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ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА 

21 тур. 17 сентября. Арзамас (Арзамас) – Премьер-
Лига (Кстово) – 0:0, Волга-Олимпиец-ДЮСШ 
(Н.Новгород) – Спартак (Богородск) – 2:2, Торпе-
до (Павлово) – Уран-АХТС-Д (Дзержинск) – 0:1, Са-
ров (Саров) – Спартак (Бор) – 0:3, Шахтер (Пеше-
лань) – Металлург (Выкса) – 6:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Богородск) 21 15 3 3 63-20 48
2. Спартак (Бор) 21 14 3 4 41-16 45
3. Уран-АХТС-Д 21 13 4 4 38-18 43
4. Волга-Олимпиец-ДЮСШ 21 11 8 2 39-20 41
5. Шахтер 21 11 8 2 59-25 41
6. Металлург 21 5 6 10 27-44 21
7. Саров 21 3 7 11 15-31 16
8. Премьер-Лига 21 4 3 14 18-48 15
9. Торпедо 21 3 3 15 21-43 12
10. Арзамас 21 1 5 15 12-68 8
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2. Владимир ФЕДОТОВ («Шахтер»), Денис БОРИ-
СОВ («Спартак», Богородск) – по 15. 

3. Олег БЫКОВ («Спартак», Богородск) – 14. 
4. Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ («Шахтер») – 11.
5. Александр ТЮРИКОВ («Спартак», Бор) – 9.
6. Антон ШАЛИН («Торпедо», П) – 8 (2).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
22 тур. 24 сентября. 15:00. Премьер-Лига – Ме-
таллург, Спартак (Бор) – Шахтер, Уран-АХТС-Д 
– Саров, Спартак (Богородск) – Торпедо, Арза-
мас – Волга-Олимпиец-ДЮСШ.

БОЛЕЛЬЩИКИ  
ВЕРЯТ В БОГОРОДСК 

На нашем Интернет-портале «ВКонтакте» 
https://vk.com/gazeta_fhnn мы поинтересо-
вались мнением болельщиков: как они счита-
ют, кто станет чемпионом? И вот как распреде-
лились голоса:
– СПАРТАК (Богородск) – 46.5% (391 человек)
– ШАХТЕР (Пешелань) – 18,2 % (153 человека)
– ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ (Н. Новгород) – 
16.8% (141 человек)
– СПАРТАК (Бор) – 9,5 % (80 человек)
– УРАН-АХТС-Д (Дзержинск) – 8.9% (75 человек)
Всего в опросе приняли участие 840 человек.

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

«СПАРТАК» 
(Бог)

«СПАРТАК» 
(Бор)

«УРАН-
АХТС-Д»

«ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ-
ДЮСШ»

«ШАХТЕР»

48 очков 45 очков 43 очка 41 очко 41 очко

24 сентября д. Торпедо д. Шахтер д. Саров г. Арзамас г. Спартак (Бор)
1 октября г. Саров г. Металлург г. Шахтер г. Премьер-Лига д. Уран-АХТС-Д
8 октября д. Шахтер г. Премьер-Лига д. Металлург д. Торпедо г. Спартак» (Бог)
15 октября г. Металлург д. Уран-АХТС-Д г. Спартак (Бор) г. Саров д. Арзамас

22 октября д. Спартак (Бор) г. Спартак (Бог) г. Премьер-Лига д. Шахтер г. Волга-Олимпиец-
ДЮСШ

29 октября г. Уран-АХТС-Д д. Арзамас д. Спартак (Бог) г. Металлург д. Торпедо

Примечание. д. – домашние матчи, г. – гостевые.

ÊÒÎ ÑÒÀÍÅÒ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÌ?

Чемпионат Нижегородской области по футболу вышел на финишную прямую, а зна-
чит, каждый из оставшихся матчей приобретает особое значение. Почти наверняка судь-
ба призовых мест решится только в самой концовке, ведь на них впервые за многие годы 
реально претендуют сразу 5 команд. 

Из приведенного ниже календаря игр каждый может сам спрогнозировать исход чем-
пионской гонки.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
6 сентября. Трактор – Йокерит – 1:2, Салават Юлаев – Ди-
намо (Р) – 2:3 (по буллитам), Лада – Динамо (М) – 2:1 (по 
буллитам), Нефтехимик – Медвешчак – 3:2 (по буллитам), 
Сочи – Амур – 7:2, Спартак – Динамо (Мн) – 4:2, Витязь 
– Северсталь – 2:1 (по буллитам), Ак Барс – ЦСКА – 1:3.
8 сентября. Металлург (Мг) – Динамо (Р) – 2:1, Сала-
ват Юлаев – Йокерит – 2:3, Лада – Локомотив – 2:3 
(по буллитам), Нефтехимик – Витязь – 2:1 (по булли-
там), Спартак – Адмирал – 1:2, Торпедо – Амур – 0:1 
(о.т.), Ак Барс – Динамо (М) – 4:1.
9 сентября. Сибирь – Медвешчак – 3:0, Металлург (Нк) 
– Слован – 2:1, Барыс – Югра – 3:2, ЦСКА – СКА – 2:1.
10 сентября. Металлург (Мг) – Йокерит – 3:1, Салават Юла-
ев – Динамо (Мн) – 1:2, нефтехимик – Динамо (М) – 1:3, 
Спартак – Амур – 1:0, Торпедо – Куньлунь РС – 3:1, Ак 
Барс – Витязь – 3:2 (по буллитам), Сочи – Адмирал – 6:5.
11 сентября. Сибирь – Югра – 7:1, Металлург (Нк) – 
Медвешчак – 3:5, Трактор – Динамо (Р) – 3:0, Аван-
гард – Слован – 3:4, Барыс – Автомобилист – 3:4, 
ЦСКА – Северсталь – 5:2.
12 сентября. Трактор – Динамо (Мн) – 2:3, Лада – Ви-
тязь – 3:0, Нефтехимик – Амур – 2:1 (по буллитам), 
Сочи – Куньлунь РС – 3:1, Торпедо – Адмирал – 2:3 
(по буллитам), Ак Барс – Локомотив – 0:2.
13 сентября. Сибирь – Слован – 3:2 (по буллитам), Аван-
гард – Медвешчак – 4:1, Металлург (Мг) – Динамо (Мн) 
– 5:4, СКА – Северсталь – 4:0, Динамо (Р) – Йокерит – 1:3.
14 сентября. Салават Юлаев – Адмирал – 4:2, Авто-
мобилист – Барыс – 3:2 (по буллитам), Югра – Ме-
таллург (Нк) – 1:0, Нефтехимик – Локомотив – 2:1.
15 сентября. Амур – Куньлунь РС – 3:1, Трактор – Ме-
таллург (Мг) – 5:3, Ак Барс – Авангард – 1:0, Дина-
мо (Мн) – Динамо (Р) – 2:1 (о.т.), Динамо (М) – Сочи 
– 1:2, Витязь – Спартак – 5:2.
16 сентября. Автомобилист – ЦСКА – 2:4, Барыс – 
СКА – 3:5, Югра – Северсталь – 2:1 (по буллитам), 
Локомотив – Торпедо – 1:2 (о.т.).
17 сентября. Трактор – Салават Юлаев – 4:2, Витязь – 
Сочи – 4:3, Динамо (Мн) – Металлург (Нк) – 4:2, Сло-
ван – Медвешчак – 3:2 (по буллитам), Йокерит – Аван-
гард – 3:4 (по буллитам), Спартак – Динамо (М) – 2:3 
(по буллитам), Динамо (Р) – Сибирь – 3:4.
18 сентября. Амур – Ак Барс – 3:2, Куньлунь РС – Лада 
– 4:2, Барыс – Северсталь – 2:1, Югра – ЦСКА – 0:2, 
Локомотив – Торпедо – 0:3.
19 сентября. Автомобилист – СКА – 3:2 (по булли-
там), Динамо (Мн) – Авангард – 1:2, Йокерит – Си-
бирь – 0:4, Динамо (Р) – Металлург (Нк) – 5:1.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. ЦСКА 11 10 0 0 1 38-14 30
2. ТОРПЕДО 10 6 1 2 1 28-16 22
3. СКА 10 6 0 3 1 39-21 21
4. Динамо (М) 11 5 2 2 2 30-22 21
5. Сочи 10 6 0 1 3 31-25 19
6. Локомотив 11 4 3 1 3 21-18 19
7. Спартак 9 5 0 1 3 18-18 16
8. Витязь 10 4 1 2 3 25-24 16
9. Йокерит 9 4 0 1 4 17-22 13
10. Медвешчак 10 3 1 2 4 20-28 13
11. Слован 9 3 1 1 4 24-24 12
12. Динамо (Мн) 7 3 1 0 3 18-17 11
13. Динамо (Р) 10 1 1 1 7 18-26 6
14. Северсталь 11 0 1 4 6 17-36 6

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Авангард 11 6 2 1 2 28-19 23
2. Сибирь 10 6 1 0 3 33-19 20
3. Автомобилист 11 4 3 1 3 32-27 19
4. Трактор 10 4 2 1 3 27-19 17
5. Металлург (Мг) 10 5 0 1 4 25-25 16
6. Югра 12 4 2 0 6 22-24 16
7. Ак Барс 12 3 3 1 5 26-28 16
8. Лада 10 3 2 1 4 25-28 14
9. Нефтехимик 10 2 4 0 4 17-21 14
10. Амур 12 3 1 1 7 18-27 12
11. Салават Юлаев 10 3 0 2 5 22-32 11
12. Адмирал 9 2 1 2 4 27-34 10
13. Куньлунь РС 6 3 0 0 3 15-15 9
14. Барыс 8 2 0 1 5 17-27 7
15. Металлург (Нк) 11 2 0 0 9 16-38 6
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
22 сентября. 19:30 – Динамо (М) – Торпедо.
25 сентября. 17:00 – Торпедо – Югра.
27 сентября. 19:00 – Торпедо – Автомобилист.

ÊÓÁÎÊ ÓÅÕÀË 
Â ÀÐÇÀÌÀÑ

Эмоциональные крики, таскание сопер-
ниц за волосы, задирание футболок при за-
битом голе… Всего этого болельщики не 
увидели на арене стадиона «Северный», где 
19 сентября завершилось открытое первен-
ство Нижнего Новгорода по футболу среди 
женских команд. Зато сколько было эмо-
ций,  неподдельного стремления к победе 
и фантастической самоотдачи! 

Первенство получилось несколько скоротеч-
ным, но от этого не менее интересным. За звание 
сильнейших боролись пять команд-участниц, сре-
ди которых четыре нижегородских: «Искра», НГПУ 
имени Козьмы Минина, «Мастерская футзала» и 
«Локомотив». Еще один коллектив представлял 
Арзамас – он и стал победителем соревнований.

Стоит отметить, что данный турнир проводил-
ся в Нижнем и ранее, однако в последние годы 
был «законсервирован». Ныне его проведение 
стало возможным благодаря компании «Спец-
строй Инжиниринг», выступившей спонсором. 
Кстати, по словам президента компании Алек-
сандра Попова, для него стало открытием то, 
что первенство города само по себе существует:

– Честно говоря, женский футбол открылся для 
нас по-новому. Благодаря федерации футбола Ниж-
него Новгорода, мы убедились, что это весьма зре-
лищный вид спорта. А сами спортсменки вызывают 
восхищение – играть в столь суровых погодных усло-
виях, под дождем и не каждый мужчина решится.

Подводя итоги соревнований, вице-
президент федерации футбола Нижнего Новго-
рода Игорь Горелов отметил их важность:

– Хочется, чтобы женское первенство про-
водилось постоянно. На сей раз оно однознач-
но удалось! Очень порадовала команда «Арза-
мас», да и наши нижегородские девушки стара-
лись изо всех сил (улыбается). Постараемся под-
держивать их огромное желание играть в футбол.

Николай ПАРАМОНОВ
13 сентября. Локомотив – НГПУ имени Козьмы Ми-
нина – 2:2, Арзамас – Искра – 3:1.
19 сентября. Искра – НГПУ имени Козьмы Мини-
на – 1:0, Локомотив – Мастерская футзала – 2:3. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Арзамас 4 3 1 0 14-7 10
2. НГПУ имени Минина 4 2 1 1 4-3 7
3. Искра 4 2 0 2 5-6 6
4. Мастерская футзала 4 1 1 2 6-7 4
5. Локомотив 4 0 1 3 9-15 1
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Лучший вратарь: Юлиана Кержакова («НГПУ имени 
Козьмы Минина»). Лучший защитник: Наталья Губа-
рева («Искра»). Лучший полузащитник: Светлана Ни-
кольская («Локомотив»). Лучший нападающий: Ана-
стасия Ефремова («Мастерская футзала»). Лучший 
бомбардир: Екатерина Енина («Арзамас») – 5 мя-
чей. Лучший тренер: Игорь Макулов («Арзамас»).

ÑÊÎÐÎ - ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ!
Комитет по мини-футболу ФФНО продол-

жает прием заявок для участия в своих со-
ревнованиях: чемпионате и первенстве Ни-
жегородской области среди мужских и юно-
шеских команд (в трех возрастных группах), 
а также среди женщин и девочек.

Кроме этого, начался прием заявок для уча-
стия в первом открытом чемпионате Нижнего Нов-
городу по мини-футболу среди мужчин. Эти сорев-
нования примут ФОКи «Юность» и «Мещерский».
Контактные телефоны: 
+7-960-184-36-54 Максим Владимирович Белячков
+7-960-335-37-77 Михаил Федорович Вилков
+7-910-798-33-14 Михаил Александрович Белов
+7-902-787-71-77 Наиля Хафизова (по женскому 
мини-футболу).



2Футбол-Хоккей  НН 

МЕШАЛИ ТРАВМЫ
– Дима, ты никогда не зада-

вался таким вопросом: играл в ФК 
«НН» – команду расформировали, 
с «Волгой» – то же самое. Потом 
были мурманский «Север» и «Те-
рек-2». Судьба всех команд оди-
накова – их нет. 

– (Смеется). Да, была такая мысль. 
Кстати, я ведь еще и в Сызрани играл, 
и там команда едва не закрылась. Ког-
да говорили, что она перестанет суще-
ствовать, то подумал, что какой-то я по-
ходу нефартовый. Если бы «Сызрань» 
еще прекратила существование, то точ-
но подумал бы, что со мной что-то не так 
(смеется). Но она выкарабкалась, и я 
теперь спокоен (улыбается). 

– Почему не получилось в этом 
сезоне заиграть за профессио-
нальный клуб?

– Еще в ходе прошлого сезона, играя 
за «Волгу-Олимпиец», я получил неле-
пую травму в спортзале, и мне потребо-
валась операция. Таким образом, про-
пустил весь третий круг, и мой контракт 
начал подходить к концу. Пока лечился, в 
команду пришел новый тренер Констан-
тин Галкин, который сказал, что не видит 
меня в составе. Ну, не видит, и не видит. Я 
восстановился и начал искать новую ко-
манду, общаться с людьми, чтобы мне в 
этом посодействовали. Но на одной из 
тренировок у меня вновь заболело про-
оперированное колено – воспалилась 
связка. Я снова ушел на больничный, а 
когда восстановился, команды все уже 
укомплектовались. А потом и вовсе за-
крылось трансферное окно. Сейчас я 
играю за «Уран-АХТС-Д» в высшей лиге 
чемпионата Нижегородской области.

– Сегодня тебе не звонят из 
других команд, не зовут к себе на 
будущий год? 

– Всем сейчас не до этого. Коман-
ды пока «варятся» в своем соку. К тому 
же почти у всех команд второй лиги 
есть финансовые сложности. Да и не 
просто в наше время вот так вот най-
ти команду. Надеюсь, с начала следу-
ющего года, когда начнется «движу-
ха», на меня обратят внимание. 

– Ты раньше жил в Сормове, а 
профессионалом стал, будучи вы-
пускником ДЮСШ-НН по футболу, 
которая находится в другом конце 
города. Как так получилось?

– В детстве я занимался в «Сор-
мовиче», после чего играл в команде 
«КиТ», которая базировалась в Мо-
сковском районе. Команда у нас была 
неплохая, мы ездили на всероссий-
ские турниры, занимали призовые 
места. В то же самое время Игорь Вя-
чеславович Егоров начал создавать 
спортивную школу на стадионе «Се-
верный». У моего отца были с ним об-
щие знакомые, и меня порекомендо-
вали ему. Затем на меня посмотре-
ли и пригласили играть на Автозавод. 

– Ваша команда «1992 года 
рождения» была, что скрывать, 
одной из сильнейших в Поволжье. 
Но, смотри, никто из нее на высо-
ком уровне так и не заиграл. С чем 
это, по-твоему, связано?

– Для меня это загадка. Мы часто 
об этом разговариваем, когда собира-
емся классом. Единственный из нас, 
кто сегодня играет в РФПЛ – это Рома 
Емельянов, с которым мы общаемся 
до сих пор. У нас все было на высшем 
уровне: тренировочный процесс, усло-
вия, экипировка, инвентарь, но как-то 
не сложилось… Кстати, не только у на-
шей команды. Взять хотя бы ребят из 
«Академии имени Коноплева». Тогда в 
ней собирали лучших молодых игро-
ков со всей страны. Но ведь и там «92-й 
год» толком нигде не заиграл. У меня 
нет ответа на этот вопрос, но, думаю, 
что это связано с общероссийскими 
футбольными тенденциями.

ШУТКИ ОТ ЕГОРОВА
– Ты долгое время играл в ФК 

«Нижний Новгород-2». Кто там был 
самым мастеровитым игроком?

– На тот момент – Слава Быстриц-
кий и Саша Деменьшин. Они были 
старше, и «на опыте» могли решить 
исход матча. Некоторое время у нас 
играл Коля Бояринцев – тоже непло-
хой футболист.

– Когда ты проходил обучение 
в «Нижегородской Академии фут-
бола», Игорь Егоров судил матчи 
РФПЛ. Часто командой смотрели 
за его работой?

– Такого, чтобы целенаправленно 
собираться и смотреть всей командой, 
не было. Но, безусловно, так или иначе, 
смотрели, и было очень приятно видеть 
Игоря Вячеславовича на поле в окруже-
нии звезд российского футбола, наблю-
дать за тем, как он их судит.

– Игорь Вячеславович – весе-
лый в хорошем смысле этого сло-
ва человек. Часто ли игроки вашей 
команды становились «жертвами» 
его приколов?

– В какой бы команде мы ни игра-
ли – за «1992 год» или за дубль ФК 
«НН», Игорь Егоров, приходя на трени-
ровку или командные собрания, «под-
калывал» всех, кого только можно. Да 
так, что «Камеди Клаб» просто отды-
хает. Кстати, из Егорова бы получился 
неплохой резидент (смеется). Шутки, 
конечно, очень часто были, что назы-

вается, не для печати. Но зато реаль-
но веселыми, и это нас настаивало и 
подбадривало. Приколов было очень 
много. Доставалось всем, никто не 
уходил от зоркого взгляда Игоря Вя-
чеславовича (смеется). 

– Кому доставалось больше всех?
– В плане строгости больше все-

го доставалось Егору (сыну Игоря 
Егорова – авт.). Ругал он его больше, 
чем кого-либо из нас. А в плане шуток 
– был у нас один такой парень – Ахмед. 
Его он «стебал» по полной программе. 
Кто знает Ахмеда, тот поймет, о ком 
идет речь (смеется). 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА НЕ УДИВИЛА
– В главной команде ФК «НН» 

заиграть тебе не удалось, и ты 
из дубля перешел прямехонько в 
«Волгу» – в ту пору команду РФПЛ. 
Как это произошло?

– Там была такая история. В ФК 
«НН» все складывалось хорошо, меня 
привлекали к первой команде и на сбо-
ры. Но однажды начали болеть пахи, и 
они долго не проходили. Клуб отправил 
меня на обследование в Москву, где мне 
вынесли вердикт: нужна операция. Опе-
рация стоила денег, которых у моей се-
мьи тогда не было, а делать ее за свой 
счет я не мог физически. Я пришел в 
клуб и сказал об этом. Но и его финан-
совое положение тогда было мало об-
надеживающим, и на операцию денег 
просто не нашлось. Таким образом, я 
потерял почти год. Вместо футбола – 
работал грузчиком, а мысли закончить 
с игрой все чаще приходили в голову. А 
потом получилось так, что меня пригла-
сили в «Волгу» и согласились оплатить 
мою операцию. Я не был против, так как 
терять еще больше времени было про-
сто нельзя. Так я начал играть за другую 
нижегородскую команду. 

– Сколько матчей провел в 
РФПЛ, помнишь?

– Да, конечно! Я дебютировал в 
Нальчике, против «Спартака», потом 
был матч с «Ростовом». В этих играх 
я выходил на замены. А в игре про-
тив пермского «Амкара»  выпустили в 

стартовом составе! При тренере Дми-
трии Черышеве я почти всегда был в 
обойме, попадал в заявку. 

– Когда Черышев назвал твою 
фамилию в Нальчике, сердце не 
екнуло?

– Если честно, я не помню, чего 
ощущал в первых двух играх, когда вы-
ходил на замены. Но я прекрасно пом-
ню встречу с «Амкаром». Ничего не 
предвещало того, что я выйду в «осно-
ве». Да, я так же усердно, как и всегда, 
тренировался, но думал, что в лучшем 
случае опять выйду на замену. А когда 

объявили стартовый состав, то тут меня 
начало трясти (смеется). В Перми тог-
да собрался полный стадион – это был 
последний домашний матч сезона для 
местной команды. Но со стартовым 
свистком все волнение ушло. 

–  Какие ощущения остались от 
премьер-лиги?

– Если честно, раньше я думал, что 
там творится что-то запредельное. А 
когда выходишь на поле, то понима-
ешь, что ничего такого там нет. Такие 
же люди, которые играют в футбол 
точно так же. Да, немного выше скоро-
сти, немного быстрее мышление, но 
в целом ничего нового. Уверен, если 
молодого игрока, который выклады-
вается на тренировках, подпускать к 
основному составу команды РФПЛ, то 
все у него должно получиться. 

ГОЙХМАН СДЕРЖАЛ СЛОВО
– Во время стыковых игр меж-

ду «Нижним Новгородом» и «Вол-
гой» ты был в заявке, но на поле не 
вышел. Признайся честно, за кого 
больше переживал: за команду, ко-
торая тебя воспитала, как футболи-
ста, или за ту, в которой тогда играл?

– Я глубоко ценю и никогда не забы-
ваю, что ФК «НН» сделал для меня. Но 
когда находишься в команде, за которую 
играешь, то волей-неволей переживаешь 
за нее. В тот момент было именно так. 

– Ты пришел в «Волгу» еще при 
Алексее Липовиче Гойхмане и за-
стал его уход. Почти все игроки той 
команды говорят, что «Волга» при 
Гойхмане и «Волга» без него – это 
два разных клуба. Согласен?

– С Алексеем Липовичем я прора-
ботал не так много, как хотелось бы. 
Я просто не могу объективно сказать 
о всей картине в целом. Но был один 
момент, который наглядно показал, 
что Гойхман – человек слова. За мой 
переход «Волга» должна была запла-
тить «Нижнему» определенную сум-
му. И тут возникли по этому поводу 
какие-то сложности,  которые поста-
вили под угрозу мою заявку. Тогда мы 
с отцом подошли к Алексею Липовичу, 

и он меня успокоил. Сказал, что я буду 
играть, и точка. Так оно и получилось 
–  через несколько дней я был в заявке.

– Какой была твоя первая зар-
плата?

– Первую профессиональную зар-
плату я получил в «Волге». Тогда она у 
меня составляла десять тысяч рублей.

– А самые большие деньги, ко-
торые зарабатывал в футболе?

– Это, по иронии судьбы, тоже было 
в «Волге», когда я регулярно попадал в 
заявку основной команды. Тогда преми-
альные там получали все, даже те, кто 
сидел на скамейке запасных. Суммы не 
назову, но тех денег мне хватило, чтобы 
купить автомобиль.

«СТРАННЫЙ»  
ТРЕНЕР ТКАЧЕНКО 

– Кто был самым странным тре-
нером в твой карьере?

– (Задумался). Пожалуй, это был 
Леонид Иванович Ткаченко в мурман-
ском «Севере». В чем заключалась его 
странность? В его высказываниях и по-
ведении. Допустим, когда он пришел в 
команду, то сразу сказал: «У меня есть 
11 игроков. Остальные могут просто 
тренироваться». И сколько бы я ни тре-
нировался, как бы ни старался и ни вы-
кладывался, было такое ощущение, что 
он меня попросту не замечал. Из-за не-
готовности стадиона матч против «Зе-
нита-2» мы проводили в Нижнем Нов-
городе. Это был последний матч сезо-
на. И тут он меня выпустил, причем вы-
пустил не на своей позиции – в центре 
поля. Я тогда довольно неплохо сыграл. 
После игры у нас был небольшой банкет, 
на котором Ткаченко мне заявил: «Дим, 
ты только сегодня дал мне надежду ду-
мать, что ты похож на футболиста». На 
что я ему ответил: «Леонид Иванович, 
но вы же сами мне по ходу сезона шан-
са не давали». А он мне: «Не умничай!». 
Вот и весь разговор. Не мой это тренер...

– А другая сторона медали? С 
кем из тренеров тебе было ком-
фортнее всего работать?

– С Магомедом Адиевым. Когда я 
только пришел в «молодежку» «Вол-
ги», у нас с ним были некие конфлик-
ты. Они не касались игры, просто я по-
падался в ненужное время в ненуж-
ных местах. У Магомеда Мусаевича 
же дисциплина всегда была в преро-
гативе. Одно время меня даже хотели 
исключить из команды. 

Потом все как-то притерлось, нала-
дилось, и я даже поехал к нему играть в 
«Терек-2». И вот настал мой день рожде-
ния. Мы собрались перед тренировкой 
в кругу, и он сказал такие слова: «У нас 
были недопонимания с этим человеком, 
но он своим старанием и желанием за-
ставил меня уважать его. Я уважаю Дми-
трия и признаю, что был с ним не всегда 
справедлив». Представляешь?! Главный 
тренер перед всей командой такое гово-
рит! Это безумно приятно. 

Когда играл в «Сызрани-2003», у 
нас главным тренером был Дмитрий 

Ваецкий. Могу также и его выделить. 
– Сейчас, оглядываясь назад, 

можешь про какой-нибудь свой быв-
ший клуб сказать, что ни за что боль-
ше не пошел бы за него играть?

– Во всех клубах, где я играл, было, 
как хорошее, так и не очень. Но ска-
зать, что куда-то лучше не ходить – та-
кого нет. Тем более, в нашей жизни 
никогда не нужно говорить «никогда». 
Взять хотя бы тот же Мурманск. У меня 
возникали разногласия с тренером, у 
клуба имелись большие финансовые 
проблемы, но наш коллектив был про-
сто превосходным.  Везде, где я играл, 
оставлял частичку своей души. Все ко-
манды  вспоминаю с теплотой.

БРАТУ ЗАБИЛ БЕЗ РАДОСТИ
– Твой брат Виталий играет вра-

тарем в мини-футбол. А ты – игрок 
атаки в футболе большом. Как та-
кое получилось?

– Кстати, он меня и привел в фут-
бол. В то время он тоже играл в большой 
футбол, но там у него не заладилось, по-
сле чего он ушел в мини. А вратарем он 
был всегда, сколько я его помню. Мне 
же было интереснее забивать мячи. 
Мы – противоположности в этом плане.

– Ты тоже одно время играл в 
мини-футбол. Забивать ему до-
водилось?

– Кстати, да, было такое! В поза-
прошлом году мы играли на первен-
ство города за  разные команды. Тогда 
мы проиграли его команде со счетом 
1:5, а единственный гол в его ворота 
забил именно я (смеется). Но какой-то 
радости не испытывал. Лучше, если 
бы мы играли в одной команде.

ЖДУ ВОЗРОЖДЕНИЯ  
ФК «НН»

– Надежда вернуться в профес-
сиональный футбол есть?

– Да, конечно. Хотя после того, 
как женился, и у меня родился ребе-
нок, закрадывались мысли закончить. 
Тяжело оставаться без основного до-
хода в том ремесле, в котором силен. 
Думал, уйду работать в другое место, 
буду зарабатывать деньги, но родные 
и близкие меня поддержали, сказали, 
чтобы я не рубил с плеча. Чтобы я от-
бросил эти мысли, что все у меня еще 
впереди. С нетерпением жду, когда от-
кроется зимнее трансферное окно. 

Очень надеюсь, что и ФК «Нижний 
Новгород», наконец, вернется. Верю, 
что у таких людей, как Алексей Гойхман 
и Игорь Егоров все получится, ведь се-
годня, как я понимаю, они над этим 
плотно работают. Буду очень благода-
рен, если мне представится шанс вер-
нуться в команду (улыбается). 

Беседовал  
Николай ПАРАМОНОВ

22 сентябряЭКСКЛЮЗИВ

Дмитрий КАРАСЕВ:

НИКОГДА НЕ ГОВОРЮ «НИКОГДА»
Когда ФК «Нижний Новгород» только набирал свои обороты, про Дмитрия КАРАСЕВА говорили, как про восходящую звезду нижегородско-

го футбола. Действительно, техника и скорость всегда были его сильными качествами. Но, как это часто бывает, на карьере футболиста отраз-
ились другие факторы. 

Ныне Дмитрий выступает в чемпионате области, но при этом наверняка запомнился нижегородским болельщикам по выступлениям на 
более высоком уровне. Самому Дмитирию тоже есть, что вспомнить. Неудивительно, что наш разговор получился интересным и содержа-
тельным.
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ÌÀÃÈß 
ÖÈÔÐ

Беспрецедентная победная 
серия «Дзержинска-ТС» в первен-
стве МФС «Приволжье» останови-
лась на отметке «13 матчей». В по-
следнем из них  команда из горо-
да химиков крупно обыграла со-
перника из Сызрани. А вот сле-
дующая игра – в Энгельсе – для 
подопечных Олега Макеева ока-
залась роковой. Примечатель-
но, что состоялась она 13 сентя-
бря. Как тут не посетовать на  ма-
гию цифр? 

Так или иначе, пришло время 
подвести некую черту: великолеп-
ная победная серия «Дзержинска-
ТС» началась 15 мая и продолжа-
лась ровно 120 дней. Она навер-
няка войдет в историю дзержин-
ского футбола, как одна из самых 
продолжительных. За это время 
были забиты 45 мячей при 6 про-
пущенных.

СЫЗРАНЬ-2003-М-СДЮСШОР 
№2 (Сызрань) – ДЗЕРЖИНСК-ТС 

(Дзержинск) – 0:4 (0:1)

11 сентября. Сызрань. Стадион «Кри-
сталл». 50 зрителей.
Судьи: А.Симаков (Пенза), Д.Харьков 
(Саратов), И.Хафизов (Энгельс).
«Сызрань-2003-М-СДЮСШОР-2»: 
Куц, Миронов, Петров, Строганов, 
Бебенин (Дрбоян, 90+), Ивишин (Ан-
доскин, 90+), Варламов (Парамонов, 
90+), Ковальчук (Трушин, 46), Алику-
лов, 64), Якунин (Поздеев, 37), Алма-
ев, Амплеев.
«Дзержинск-ТС»: Гавриков, Соловьев, 
Лачугин, Маслов, Прыгунов, Корнев 
(Захряпин, 66), В. Ермаков (Германов, 
87), Сирцов (Арзамасцев, 68), Забро-
дин (Широков, 83), Квасов (А. Ерма-
ков, 85), Перстков. 
Голы: 0:1 – С. Квасов (21), 0:2 – М. 
Захряпин (85), 0:3 – М. Захряпин (90), 
0:4 – А. Соловьев (90+3)
Предупреждены: Д. Бебенин (88) – 
нет.

За два дня до матча сызранская 
«основа» в первенстве ПФЛ уступи-
ла дома  новотроицкой «Носте» – 0:2. 
Видимо, в наказание главный тренер 
«Сызрани 2003» Дмитрий Воецкий 
отправил пять игроков в дубль, и они 
вышли на поле против  «Дзержинска-
ТС». Но и это не помогло хозяевам до-
биться положительного результата. 
Более того, и особых угроз у ворот Гав-
рикова им создать не удалось: оборо-
на дзержинцев во главе с голкипером 
действовала практически без ошибок. 

А вот гости на 21 минуте откры-
ли счет – Квасов воспользовался 
тем, что соперник неудачно разы-
грал мяч. Правда, развить свой успех 
дзержинцы смогли лишь в самой кон-
цовке, когда трижды подряд порази-
ли цель. 

Стоит отметить Михаила Захря-
пина, который вышел на замену на 
66 минуте и оформил дубль. Осо-
бенно красивым получился его пер-
вый забитый мяч, когда Михаил пря-
мым ударом со штрафного поразил 
цель. Вскоре на кураже Захряпин 
довел счет до крупного. А довер-

шил разгром «Сызрани-2003-М-
СДЮСШОР-2» защитник Соловьев, 
неотразимо пробивший с 30 метров.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег МАКЕЕВ,
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– Собрав некоторую информацию 
о сопернике, мы отметили, что он  ори-
ентирован на атаку – много забивает. 
Поэтому была поставлена задача: как 
можно внимательней сыграть в обо-
роне. Результат вызвал удовлетворе-
ние, поскольку команда выполнила  
установку. По сути соперник за весь 
матч создал у наших ворот один мо-
мент. Большую часть времени мы вла-
дели преимуществом, но, забив один 
гол, долго не удавалось развить успех.

– Как считаете, в чем причина 
высокой результативности коман-
ды именно в конце матча: сказа-
лась усталость соперника или за-
мены помогли?

– Замены однозначно укрепили 
наши позиции, усилили атакующие дей-
ствия. Плюс,  сыграло свою роль испол-
нительское мастерство футболистов, 
вышедших на поле. Так, Михаил Захря-
пин продемонстрировал свой класс, 
шикарно исполнив штрафной удар.

 – За какое время до начала 
матча вы узнали, что в составе со-
перника будут играть пять футбо-
листов из «основы»?

 – За 20 минут. Наш начальник 
команды Вячеслав Викторович Вер-
хотуров показал мне копию прото-
кола и поставил в известность. Я 
успел посмотреть, кто из этих пя-
терых футболистов чаще выходил 
на поле за основную команду в пер-
венстве ПФЛ, и сказать ребятам их 
номера, чтобы были внимательнее. 
Естественно, тактические схемы мы 
не перестраивали, так как были уве-
рены в своих силах.

ИСКРА (Энгельс) – ДЗЕРЖИНСК-ТС 
(Дзержинск) – 5:2 (1:1) 

13 сентября. Энгельс. Стадион «Город-
ской». 100 зрителей. 
Судьи: Д. Лисицын, В. Верховцев, С. 
Власов (все – Самара). 
«Искра»: Рафиков (Терентьев, 82), 
Дряев (Гаврюшин, 72), Солодков, Бе-
резовский, Н. Ермаков, Краснов, Ря-
бых, Захарян (Латыпов, 81), Суровцев 
(Изосимов, 66), Яненко (Юсупов, 75), 
Комаров (Филиппов, 79).
«Дзержинск-ТС»: Гавриков (Кур-
ников,  76),  Соловьев,  Лачугин, 
Маслов, Прыгунов (Широков, 60), 
Корнев (Захряпин, 56), А.Ермаков 
(В.Ермаков, 54), Сирцов, Забро-
дин (Арзамасцев, 70), Квасов (Гер-
манов, 82), Перстков.
Голы: 0:1 – С. Перстков (26), 1:1 –  А. 
Дряев (30), 2:1 –  А. Суровцев (49), 
3:1 – Я. Краснов (63), 4:1 – Я. Краснов 
(71), 5:1 – М. Захарян (79), 5:2 – С. 
Перстков (89). 
Предупреждены: А. Суровцев (34) – 
А. Соловьев (78).

Первые минуты матча прошли при 
большом преимуществе гостей. Едва 
они  начали с центра поля, как Сирцов 
пробил с острого угла – вратарь «Ис-
кры» был начеку. Вскоре Ермаков ис-
полнил штрафной удар, но мяч проле-
тел мимо цели. В дальнейшем  «при-
стрелку» продолжили Корнев и Пер-
стков, но и им чуть не повезло. И все 
же на 26 минуте последнему удалось 
открыть счет – 0:1. Однако в дальней-
шем результативные удары наносили 
только хозяева. 

До перерыва они смогли оты-
граться, а после, выражаясь языком 
классика, из «Искры» «возгорелось 
пламя». Сразу четыре мяча побыва-
ли в сетке ворот «Дзержинска-ТС» 
за полчаса: в период с 49 по 79 ми-
нуты! Практически каждый удар в 
створ оказывался точным! Практи-
чески стопроцентная реализация 
моментов! 

Дзержинцы лишь под занавес 
встречи сократили разрыв в счете, но 
уйти от крупного поражения им так и 
не удалось.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег МАКЕЕВ,
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– Несомненно, результат встречи  
расстроил. Прежде всего, он сказал-
ся на турнирной ситуации, которая те-
перь складывается не в нашу пользу. 
Во-вторых, в преддверии важнейшего 
матча со «Спартаком» из Йошкар-Олы 
вызывает опасение качество игры. 
Встреча с командой из столицы Марий 
Эл обещает стать решающей в борь-
бе за победу в первенстве. 

– В чем вы видите главные при-
чины поражения?

– Они во многом заключаются в 
том, что мы просто не ожидали встре-
тить такого сопротивления со стороны 
аутсайдера. Привыкли играть «первым 
номером», когда хавбеки больше ори-
ентированы на атаку. Соперник же уди-
вил активным, грамотным и быстрым 
переходом из обороны в нападение, ко-
торый в большинстве своем осущест-
влялся  вертикальными передачами в 
одно-два касания. Наши крайние по-
лузащитники не успевали участвовать 
в оборонительных действиях, а «опор-
никам» не хватало мобильности, чтобы 
страховать зоны. То есть, мы сами соз-
дали бреши в обороне, у соперника к 
тому же был просто невероятный про-
цент реализации голевых моментов. 

 Стоит также отметить, что  футбо-
листы из-за накопившихся перед ними 
долгов  оказались не готовы «умирать» 
на поле!  И я их понимаю. Все эти факто-
ры и привели к пяти пропущенным мячам.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Сызрань – Энгельс – Нижний 

Новгород

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
16 тур. 11 сентября. Крылья Советов-М-
ЦПФ (Самара) – Газовик-2 (Оренбург) – 
1:0 (Афиногентов, 85), Зенит-Ижевск-М 
(Ижевск) – Академия-Лада-М (Тольятти) 
– 0:0, Спартак Марий Эл (Йошкар-Ола) – 
СДЮСШОР-Волга-М (Ульяновск) – 0:0, 
Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2 (Сыз-
рань) – Дзержинск-ТС (Дзержинск) – 0:4 
(Квасов, 21; Захряпин, 85; 90; Соловьев, 
90+3), Искра (Энгельс) – ЦПРФ Мордо-
вия (Саранск) – 1:1 (Филиппов, 85 – Ти-
мошкин, 64).
17 тур. 13 сентября. Димитровград 
(Димитровград) – Газовик-2 – 0:3 (Га-
лоян, 57; 64; 75), Спартак Марий Эл – 
Академия-Лада-М – 3:0 (Рудалев, 9; Ци-
люрик, 57; Бодров, 84), Зенит-Ижевск-М 
– СДЮСШОР-Волга-М – 0:1 (Д.Краснов, 
30), Сызрань-2003-М-СДЮСШОР-№2 – 
ЦПРФ Мордовия – 4:1 (Трушин, 3; Ам-
плеев, 33; Поздеев, 48; 58 – Сорокин, 
12), Искра – Дзержинск-ТС – 5:2 (Дря-
ев, 30; Суровцев, 49; Я.Краснов, 63; 71; 
Захарян, 79 – Перстков, 26; 89).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЗЕРЖИНСК-ТС  16 13 0 3 48-15 39
2. Спартак Марий Эл  14 11 1 2 42-12 34
3. Зенит-Ижевск-М  14 9 1 4 19-9 28
4. Газовик-2  16 9 1 6 35-27 28
5. СДЮСШОР Волга-М  16 7 2 7 19-22 23
6. Сызрань-2003-М-
     СДЮСШОР №2  15 6 1 8 19-36 19
7. Крылья Советов-
    М-ЦПФ  15 5 2 8 16-25 17
8. ЦПРФ Мордовия  16 4 4 8 19-31 16
9. Искра  15 3 4 8 22-29 13
10. Академия-Лада-М  16 3 3 10 7-20 12
11. Димитровград  13 3 1 9 13-33 10
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-3. Роман ШАЛИН (Спартак Марий Эл), 
Игорь СИРЦОВ (Дзержинск-ТС), Станис-
лав ПЕРСТКОВ (Дзержинск-ТС) – по 13. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
18 тур. 25 сентября. Искра – Зенит-Ижевск-М, 
Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2 – Спартак 
Марий Эл, СДЮСШОР-Волга – Крылья 
Советов-М-ЦПФ, Академия-Лада-М –  
Димитровград. 26 сентября. Газовик-2 – 
ЦПРФ Мордовия-М.
19 тур. 27 сентября. Сызрань-2003-М-
СДЮСШОР№2 – Зенит-Ижевск-М, Искра – 
Спартак Марий Эл, Академия-Лада-М – Кры-
лья Советов-М-ЦПФ, СДЮСШОР-Волга-М 
– Димитровград, Газовик-2 – Дзержинск-ТС 
– перенос на 18 октября.

ÏÐÈØÅË 
×ÅÐÅÄ 
ÔÈÍÀËÀ

Все внимание поклонников 
футбола «8 на 8» ныне прикова-
но к играм плей-офф первой лиги.

Это были настоящие битвы за вы-
ход в финал. В «водном» дерби «Во-
дник-2» забил по два мяча в каждом 
тайме и праздновал победу над «Во-
дником Юнайтед».  Сопернику в кон-
цовке удалось сократить разрыв в сче-
те, но это не помогло уйти от  пораже-
ния. 4:2, и «Водник-2» в финале.

В другом полуфинале голов было 
меньше, а накал борьбы даже выше. 
Его исход предопределили два точных 
удара команды «Smile». Как ни старался 
FIS UNN  во главе с лучшим бомбадиром 
лиги Махмуди Ясином, так и не смог по-
разить ворота Максима Каравашкина. 

Что интересно, финалисты уже 
встречались между собой на группо-
вом этапе, и тогда «Водник-2» пре-
взошел «Smile» (3:0). Но как все будет 
на сей раз? Узнаем уже в ближайшую 
субботу, 24 сентября.  

А вот очередной тур премьер-лиги 
чемпионата НЛФЛ особых сюрпризов 
не принес. МНИТЕК, проигрывая в два 
мяча, во втором тайме вырвал-таки по-
беду у «Костра». РПМ в матче против 
ГТО тоже немного расслабился после 
перерыва, в результате соперник за-
бил три мяча – впрочем, на итоговый ре-
зультат это уже не особо повлияло – 6:3.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

16 тур. 18 сентября. Нижний Новгород. 
Стадион «Северный». НижегородМе-
талл – Драйв – 8:0, РПМ – ГТО – 6:3, 
МНИТЕК – Костер – 3:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. РПМ 14 12 0 2 64-20 36
2. НижегородМеталл 14 11 0 3 40-21 33
3. МНИТЕК 14 9 2 3 44-19 29
4. Костер 14 7 3 4 47-24 24
5. СДЮСШОР 14 6 5 3 32-28 23
6. Чайка 15 5 2 8 21-28 17
7. Аквапром 15 4 1 10 17-46 13
8. ГТО 14 2 1 11 16-51 7
9. Драйв 14 1 0 13 10-54 3
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Денис Носков («Костер») – 11.
2. Сергей Евстратенко («НижегородМе-
талл») – 10.
3. Дмитрий Курушин (РПМ) – 9.
4. Александр Мокеев (МНИТЕК) – 8.
5-6. Денис Курушин (РПМ), Денис Фолин 
(МНИТЕК) – 7.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ: 
17 тур. 25 сентября. Нижний Новгород. 
Стадион «Северный». МНИТЕК – Ак-
вапром, Костер – НижегородМеталл, 
Драйв – РПМ, ГТО – СДЮСШОР.

ПЕРВАЯ ЛИГА

1/2 финала. 17 сентября. Нижний Новго-
род. Стадион «Водник».  Smile – FIS UNN 
– 2:0, Водник-2 – Водник Юнайтед – 4:2.
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ: 
1. Yacin Mahmoudi (FIS UNN) – 34.
2. Денис Долгов («Водник-2») – 20.
3-4. Денис Сучилов («Казахстан»), Алек-
сей Захряпин («Водник Юнайтед») – по 13.
5-6. Владимир Русяев («Аnsaple»), Гарик 
Микаелян («Бразилия») – 12.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
24 сентября. Нижний Новгород. Стадион 
«Водник». За 3 место. FIS UNN – Во-
дник Юнайтед. Финал. Smile – Во-
дник-2.

ÏËÞÑ 
ÁÈÁÈËÎÂ

В двух очередных матчах пер-
венства ПФЛ «Олимпиец» вновь не 
смог набрать полный комплект оч-
ков. После крупной домашней по-
беды над аутсайдером – киров-
ским «Динамо» – подопечные Кон-
стантина Галкина довольствова-
лись ничьей в Ижевске. 

В матче против «Зенита», кстати, 
дебютировал полузащитник Шота 
Бибилов (1990 г.р.), который в свое 
время поиграл за «Волгу», а в двух 
последних сезонах числился в казан-
ском «Рубине».

ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
ДИНАМО (Киров) – 7:0 (4:0)

13 сентября. Нижний Новгород. Централь-
ный стадион «Локомотив». 700 зрителей.
Судьи: Р. Зияков (Набережные Челны), 
М. Буховец (Димитровград), А. Пав-
лов (Саратов).
«Олимпиец»: Анисимов, Аюпов, Мо-
розов, Хрипков, Полянин (Абрамов, 
46), Нежелев (Еремеев, 46), Евтеев, 
Н. Жиляев, Горбунов (Фролов, 59), 
Беляков (Хазов, 59), Ламбарский (Цы-
ганов, 59).
Голы: 1:0 – Ламбарский (8), 2:0 – Горбу-
нов (14), 3:0 – Горбунов (15), 4:0 – Неже-
лев (28), 5:0 – Горбунов (50), 6:0 – Ере-
меев (53, с пенальти), 7:0 – Аюпов (64).
Наказаний не было

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК (Ижевск) – 
ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) 

– 0:0

20 сентября. Ижевск. Стадион «Купол». 
1000 зрителей.
Судьи: А. Борисов (Самара), Э. Шари-
пов, Д. Данченко (оба – Уфа).
«Олимпиец»: Анисимов, Аюпов, Моро-
зов, Хрипков, Полянин, Евтеев, Горбунов 
(Ладо, 74), Нежелев, Бибилов (Абрамов, 
74), Беляков, Ламбарский (Хазов, 86).
Предупреждены: Поляков (22), Дани-
лов (88) – Аюпов (23), Нежелев (27).

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

10 тур. 13 сентября. Лада-Тольятти (Тольят-
ти) – Зенит-Ижевск (Ижевск) – 1:4 (Вахте-
ев, 10; Пащенко, 50, автогол – Яцук, 2; 19; 
Поляков, 71), Олимпиец (Нижний Новго-
род) – Динамо (Киров) – 7:0 (Ламбарский, 
8; Горбунов, 14; 15; 50; Нежелев, 28; Ере-
меев, 53, с пенальти; Аюпов, 64), Носта (Но-
вотроицк) – Челябинск (Челябинск) – 2:1 (Ка-
милов, 24; Сазонов, 50 – Карпухин, 33), Ка-
мАЗ (Набережные Челны) – Волга (Улья-
новск) – 0:2 (Шанин, 11; Бикчантаев, 17).  
11 тур. 17 сентября. Волга – Сызрань 
2003 (Сызрань) – 1:0 (Заикин, 51). 18 сен-
тября. Челябинск – КамАЗ – 3:0 (Сазо-
нов, 20, 81; Шайморданов, 26). 20 сен-
тября. Зенит-Ижевск – Олимпиец – 0:0, 
Динамо – Носта – 2:3. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Зенит-Ижевск  10  7  2  1  21-4  23
2. Челябинск  10  6  1  3  23-9  19
3. Носта  10  6  1  3  16-17  19
4. ОЛИМПИЕЦ  10  5  3  2  21-9  18
5. Волга  10  5  2  3  11-8  17
6. КАМАЗ  10  3  2  5  10-12  11
7. Сызрань 2003  9  3  1  5  4-10  10
8. Лада-Тольятти  9  2  2  5  5-18  8
9. Динамо  10  0  0  10  8-32  0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ: 
12 тур. 26 сентября. Олимпиец – Лада-
Тольятти (начало в 19:00), Носта – Зенит-
Ижевск, КамАЗ – Динамо, Сызрань 2003 
– Челябинск.

ÍÅÒ ÐÀÂÍÛÕ ÑÄÞÑØÎÐ-8
Победой команды СДЮСШОР-8 (тренер – Алексей Сойтарлы) 

в Чкаловске завершился   всероссийский турнир по футболу среди 
мальчиков 2006 г.р. – «Золотая осень».

Турнир  был организован некоммерческим партнерством «КиТ» (пре-
зидент – Илья Губарев) при поддержке спорткомитета Чкаловского района 
(председатель – Евгений Воронин).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 М О
1. СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) * 1:0 1:0 2:0 4:0 4:1 12-1 15
2. Ротор (Волгореченск, Костромская обл.) 0:1 * 1:0 2:2 6:0 5:0 14-3 10
3. ДЮСШ Чкаловск (Чкаловск) 0:1 0:1 * 2:1 2:1 3:0 7-4 9
4. Сормово (Нижний Новгород) 0:2 2:2 1:2 * 2:0 6:0 11-6 7
5. КиТ-Котельницы (Чкаловский район) 0:4 0:6 1:2 0:2 * 2:0 3-14 3
6. ДЮСШ Навашино (Навашино) 1:4 0:5 0:3 0:6 0:2 * 1-20 0
Примечание. Команда ДЮСШ «Чкаловск» выступала вне конкурса.
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Вратарь – Георгий ГОРЯЧЕВ (СДЮСШОР-8). Защитник – Никита КАЛИСТРАТОВ 
(«Ротор»). Полузащитник – Михаил КУЗНЕЦОВ («Сормово»). Нападающий – Мак-
сим ИВАНОВ («Мотор»). Бомбардир – Евгений ВОРОНИН (СДЮСШОР-8) – 8 мячей.
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ÏÎÁÅÄÀ  
ÍÀ ÊËÀÑÑÅ

Павловские торпедовцы хоть 
по-прежнему и идут в конце тур-
нирной таблицы, но никому из со-
перников, в том числе и фаворитов 
чемпионата, очки без боя не отда-
ют. Вот и на этот раз подопечным 
Геннадия Масляева не без труда 
удалось сломить сопротивление 
«автозаводцев».

ТОРПЕДО (Павлово) – УРАН-АХТС-Д 
(Дзержинск) – 0:1 (0:0)

17 сентября. Павлово. Стадион «Тор-
педо». 100 зрителей.
Судьи: Е. Рубцов (Сергач)-8.3, В. Лазин 
(Выкса)-8.4, Р. Макаров (Выкса)-8.3.
Инспектор: И. В. Иванов (Нижний Нов-
город).
«Торпедо»: Ундалов, Ал-р Абдулхали-
ков (Белкин, 75), Дедешин, Риковский, 
Ал-р Борисов, Маркин (Киселев, 60), 
Шалин, Поляков (Зайцев, 63), Тихоми-
ров (Данилов, 60), Тихонов (Сарафан-
ников, 46), Шеин.
«Уран-АХТС-Д»: Александров, Скрип-
ченко, Забелин, Береснев, Кулигин, С. 
Родионов, Добрынин, Ананьев (Широ-
ков, 85), Д. Карасев ( М. Борисов, 60), 
Пестрецов (Стрелов, 77), Макеев (Зе-
ленин, 75).
Гол: 0:1 – О. Макеев (55).
Предупреждены: С. Шеин (65), Е. Да-
нилов (83) – Д. Пестрецов (66), А. До-
брынин (71).

Несмотря на разницу в классе, до 
перерыва «Урану» так практически ни 
одного 100-процентного голевого мо-
мента создать не удалось – в основ-
ном дело заканчивалось подходами 
к воротам.

А вот второй тайм начался куда ве-
селее. Игру «Торпедо» оживил вышед-
ший в перерыве на замену Сарафан-
ников. В одном из эпизодов он обы-
грал двоих соперников, был близок к 
успеху, но дело закончилось угловым. 
Причем этот самый угловой тоже мог 

привести к голу, но после его розы-
грыша Поляков метров с пяти пробил 
выше ворот. Как гласит старая фут-
больная истина, «не забиваешь ты – 
забьют тебе». Так оно и вышло. К един-
ственному голу в матче, который был 
забит на 55 минуте, привела хорошая 
атака дзержинцев по флангу – про-
шла передача на дальнюю штангу, где 
«дежурил» опытнейший Олег Макеев. 
Оставшись перед воротами один, он 
своего шанса не упустил. Буквально 
тут же «Уран» мог удвоить результат, 
однако Родионов, вышедший «один на 
один», в створ не попал. А у павловчан 
имел возможность отличиться Шеин. 
Он тоже убежал один на вратаря, ко-
торый далеко вышел из ворот, пытал-
ся его перебросить, однако мяч про-
летел мимо.

Ближе к концу матча «Торпедо» 
активнее пошло вперед, хозяева не-
сколько раз опасно подавали угло-
вые, однако команде из города хими-
ков удалось отстоять свои ворота в не-
прикосновенности и взять столь важ-
ные три очка.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр  
АБДУЛХАЛИКОВ, 
играющий тренер «Торпедо»:

– Играли мы хорошо, но свои воз-
можности не использовали, а вот 
«Уран» предоставившийся шанс не 
упустил – Олег Макеев забил одно-
временно и трудовой, и красивый гол. 
«Уран» победил за счет того, что ма-
стерства у футболистов дзержинской 
команды побольше.

Геннадий МАСЛЯЕВ, 
главный тренер «Урана-АХТС-Д»:

– «Торпедо» значительно прибави-
ло ближе к концовке сезона, это уже 
не та команда, которая была в первой 
части чемпионата. Играть против пав-
ловчан было тяжело, да еще и поле тя-
желое, набухшее от дождей. В первом 
тайме игра была равная, во втором за 
счет мастерства нам удалось забить 
победный мяч.

Олег ПАПИЛОВ, 
Павлово – Нижний Новгород

ÏÎÃÎÍß 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

Судьба поединка в Сарове 
была предрешена уже к середи-
не первого тайма – на тот момент 
футболистам борского «Спарта-
ка» удалось забить три безответ-
ных мяча в ворота «ядерщиков» и 
снять все вопросы о победителе. 
Таким образом, борчане не теря-
ют надежды догнать своих бого-
родских одноклубников в чемпи-
онской гонке.

САРОВ (Саров) – СПАРТАК (Бор) – 
0:3 (0:3)

17 сентября. Саров. Стадион «Икар». 
Запасное поле. 150 зрителей.
Судьи: Д. Сухов-8.4, А. Штырков-8.4, 
А. Иванов-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: П. А. Коркин (Ворсма).
«Саров»: Байчурин, Чукрин (Сенков, 
46), Колесников, Рябов (Лобачев, 46), 
Ден. Курушин, Лосев (Соболев, 46), 
Киселев, Катенков, Горошкин, Феокти-
стов (Воевода, 78), Калашников.
«Спартак»: Клепиков (Изосимов, 70), 
Дурнев, А. Рогожин, Д. Мартынов, Бе-
лов, Давыдов (Арефьев, 62), Благода-
тин (Тимофеенко, 62), Домахин, Теле-
гин, Тюриков (Кокурин, 79), Бородачев.
Голы: 0:1 – А. Тюриков (8), 0:2 – К. Ря-
бов (18, автогол), 0:3 – А. Тюриков (23).
Предупреждены: В. Феоктистов (35), 
В. Калашников (73), А. Горошкин (75) 
– И. Тимофеенко (89).

«Спартак» с первых минут уверен-
но взял нити игры в свои руки. Счет 
мог открыть Александр Дурнев уже 
в самом дебюте, но ему немного не 
повезло при исполнении «стандар-
та». Но вскоре борчане все же пове-
ли. После выноса мяча из аута Благо-
датин вырвался на оперативный про-
стор и сделал хороший пас на Тюри-
кова, которому оставалось замкнуть 
передачу – 0:1. А спустя 10 минут слу-
чился автогол. Бородачев прошел по 
флангу, выполнил прострел, в штраф-

ной Телегин с Тюрковым «напрягли» 
оборону «Сарова», и Рябов, пытаясь 
вынести мяч, буквально вколотил его 
в собственные ворота. Крупным счет 
сделал Тюриков, оформивший дубль. 
Все началось с проникающей пере-
дачи Телегина на Давыдова, тот ис-
полнил зрячую передачу на дальнюю 
штангу, и Александр бил уже по пу-
стым воротам – 0:3.

До перерыва у «Спартака» отли-
читься могли еще и Бородачев, и Теле-
гин, и Тюриков, в итоге все они «про-
стили» хозяев. Та же история повтори-
лась и во втором тайме, когда борча-
не упустили  несколько верных голе-
вых моментов.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Мы серьезно готовились к этой 
игре, хотели дать бой грозному со-
пернику. Но мастерство борчан дало 
о себе знать. Первый гол мы пропу-
стили после вброса мяча из аута, но 
там, как мне показалось, был толчок 
нашего футболиста в спину. А второй 
и третий – после хороших быстрых 
контратак.

Во втором тайме игра выравнялась, 
нам удалось сыграть в свою игру, но ни-
каких дивидендов из этого извлечь не 
получилось. За весь матч мы создали 
несколько полумоментов, но «наконеч-
ника копья» у нас не оказалось.  В пер-
вом тайме два неплохих «стандарта» 
исполнили. А в одном из эпизодов, уже 
при счете 0:3, арбитр, считаю, должен 
был поставить пенальти в ворота «Спар-
така» за фол на Курушине. Но надо быть 
справедливым: Бор был сильнее и за-
служенно победил.

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– «Саров» начал матч строго от 
обороны, уповая на контратаки. Од-
нако нам эту плотную защиту удалось 
взломать достаточно быстро. Не за-
бей мы столь быстрый гол, думаю, при-
шлось бы очень тяжело. А так, не в оби-
ду саровчанам будет сказано, уже после 
того, как счет стал 1:0, у них шансов на 
положительный исход было немного. У 
нас стали появляться свободные зоны, 
чем мы и воспользовались. По итогам 
первого тайма счет должен был быть 
гораздо крупнее. А во втором, хоть мы 
играли по счету, моментов у ворот хо-
зяев меньше не стало.

Несмотря на то, что поездка полу-
чилась у нас очень тяжелой (очень долго 
из-за «пробок» добирались и туда, и об-
ратно), усталости не чувствуешь, когда 
выигрываешь. А еще от всей души хо-
тел бы поздравить арбитра матча Дми-
трия Сухова, который в день игры отме-
тил свой 30-летний юбилей.

Олег ПАПИЛОВ, 
Саров – Нижний Новгород

ÍÀ ÒÅ ÆÅ 
«ÃÐÀÁËÈ» ÍÅ 
ÍÀÑÒÓÏÈËÈ

«Шахтер», помня о недавней 
незапланирванной потере очков в 
Выксе (2:2), на сей раз своих оши-
бок не повторил и более чем убе-
дительно обыграл «Металлург» 
дома, забив в каждом из таймов 
по три мяча.

ШАХТЕР (Пешелань) – МЕТАЛЛУРГ 
(Выкса) – 6:0 (3:0) 

17 сентября. Пешелань. Стадион «Шах-
тер». 100 зрителей.
Судьи: О. Снегирев-8.4, А. Разгулин-8.4, 
Д. Ледков-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: В. А. Борисов (Нижний 
Новгород).
«Шахтер»: Кирбятьев, Степанюк, Ка-
душкин, А. Мишин, Климов (Уланов, 
46), С. Макаров, Фолин, Ил. Егоров, 
Заболотный (Усимов, 57), Садиков, Го-
родцов (Ордин, 77).
«Металлург»: Давыдов (Тюрин, 80), 
Фимин, А. Трусилин, Шалунов, Кута-
шов, С. Мишин (Корнишин, 29), За-
летин, Косоногов, Тарасов, Ремизов, 
И. Агеев.
Голы: 1:0 – М. Городцов (6), 2:0 – С. 
Макаров (21), 3:0 – А. Заболотный 
(28), 4:0 – А. Степанюк (68), 5:0 – Д. 
Фолин (71), 6:0 – П. Ордин (81).
Предупреждены: нет – А. Залетин (88).

Выксунцы вновь опоздали на матч. 
На разминку у них ушло около пяти 
минут, чего было явно недостаточно. 

В самом начале матча мастерством 
блеснул игрок «Шахтера» Денис Фолин. 
Казалось, защитники загнали его в угол, 
но он смог выпутаться, в штрафной на 
скорости обыграл Алексея Трусилина и 
отпасовал на Максима Городцова, ко-
торый мощным ударом с семи метров 
«прошил» руки вратарю. 

На 21 минуте Сергей Макаров опе-
редил всех на ближней штанге и по-
слал мяч в сетку – 2:0. А затем Фолин 
вывел «один на один» Дамира Садико-
ва, но Александр Давыдов спас коман-
ду от пропущенного гола. На 28 мину-
те мощный удар Фолина Давыдов от-
бил, но первым на добивании оказался 
Алексей Заболотный, который с близ-

кого расстояния послал «снаряд» в пу-
стые ворота – 3:0.

Во втором тайме хозяева заби-
ли еще трижды. Своим мастерством 
блеснул Алексей Степанюк, который 
со штрафного отправил мяч в даль-
нюю «девятку». Затем Садиков от-
пасовал на линию штрафной, отку-
да Денис Фолин пробил точно в цель. 
Довершил разгром вышедший на за-
мену Павел Ордин, который получил 
пас от Садикова и поразил дальний 
угол – 6:0.

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ, 
Металлургвыкса.рф

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ШКИЛЕВ, 
директор и главный 
тренер «Шахтера»:

– Футболистам «Металлурга» 
было сложно, они на игру опоздали. 
Поэтому, пока втягивались в игру, мы 
успели три мяча забить. А во втором 
тайме, когда выксунцы разбегались, 
было уже поздно что-то изменить.

Сейчас все наше внимание – на 
подготовке к ответному полуфиналь-
ному матчу Кубка области.

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер «Металлурга»:

– Я не считаю, что мы плохо игра-
ли, хоть и были у нас проблемы с со-
ставом. Проиграли из-за своих оши-
бок. Несколько моментов создали, но 
не реализовали их. Нам же залетело 
все, что «Шахтер» создал.

Олег ПАПИЛОВ

ÁÅÇ 
ÂÛÈÃÐÛØÀ...

После катастрофических 0:10 
в Богородске «Арзамас» решил 
усилить состав и в последний мо-
мент произвел дозаявку. В част-
ности, команду пополнили такие 
известные футболисты, как Павел 
Шанин и Максим Молянов. И хотя 
арзамасцам вновь не удалось по-
радовать своих болельщиков пер-
вой домашней победой, ничейный 
результат вселил некий оптимизм. 

Между тем, безвыигрышные 
серии обеих команд продолжи-
лись. У «Арзамаса» она достигла 
6 матчей, у «Премьер-Лиги» – 8…     

АРЗАМАС (Арзамас) – ПРЕМЬЕР-
ЛИГА (Кстово) – 0:0

17 сентября. Арзамас. Стадион «Зна-
мя». 100 зрителей.
Судьи: А. Староверов – 8.4, В. Черников 
– 8.4, Д. Балякин – 8.4 (все – Ардатов).
Инспектор: И.Б.Минц (Нижний Нов-
город). 
«Арзамас»: Сазонов, Помелов, Мазов, 
Каюров, Обрубов, Шанин, В. Лесаев, 
Д.Карпов (Н.Карпов,72), Швецов (Су-
хов,33), Баландин, Молянов. 
«Премьер-Лига»: Птицын, Мамаев, Бо-
бинов, Буданов, Варов, Тушнолобов, 
Шишкин, Деньгин, Шурыгин, Шама-
нин (Рыжов,65), Савинов. 
Предупреждены: П. Шанин (86), Н. 
Карпов (90) – А. Шаманин (63).
На 70 минуте удален А. Мазов («Ар-
замас») – фол последней надежды.

В первом тайме у арзамасцев мог 
отличиться Швецов, однако он грешил 
неточными ударами. Вышедший вме-
сто него на замену Василий Сухов игру 
обострил, однако несколько проника-
ющих передач полузащитника также 
не нашли своего адресата. 

Во втором тайме забить могли 
обе команды. Так, удар нападающего 
«Премьер-Лиги» Шурыгина пришел-
ся в перекладину. Затем были близ-
ки к успеху арзамасцы Сухов и Ба-
ландин. Причем последний замыкал 
фланговый навес ударом в упор, но 
свою команду выручил голкипер Пти-
цын. Мог забить и новобранец ФК «Ар-
замас» Максим Молянов, но и он свой 
момент упустил… 

А кстовчане на 70 минуте получили 
численное преимущество после уда-
ления Мазова и едва этим не восполь-
зовались. Но в результате счет так и 
не был открыт.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав ПАТРИКО,
главный тренер «Арзамаса»:

– Нам не удалось реализовать воз-
можности для взятия ворот. Однако в 
сложившейся ситуации результат для 
нас приемлемый, ведь во втором тай-
ме мы остались в меньшинстве и мог-
ли пропустить. В связи с появлением 
в команде новых игроков появилась 
возможность выбора. Готовность фут-
болистов к игре и желание биться за 
каждый мяч на каждом участке поля 
– вот залог успеха. 

Михаил САВИНОВ,
тренер «Премьер-Лиги»:

– Зрители увидели равную игру. 
К сожалению, мы не смогли реали-
зовать свои моменты. Как и в пер-
вом круге, получили численный пе-
ревес, но на сей раз хозяевам по-
везло больше в обороне, нежели в 
атаке. Надо сделать выводы и играть 
дальше! 

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас

ÁÈÒÂÀ ÍÀ 
«ÑÅÂÅÐÍÎÌ»

Команда «Волга-Олимпиец-ДЮСШ» с учетом 
кубковых проводила уже десятый матч подряд с ли-
дерами соревнований. И с учетом того, что большую 
часть времени нижегородцы провели в меньшин-
стве, набранное очко им можно занести в актив. А 
вот богородчане наверняка рассчитывали на боль-
шее. Они дважды вели в счете, но своего преиму-
щества не удержали. Зрители же стали свидетеля-
ми настоящей футбольной битвы – в самом наилуч-
шем  смысле этого слова.

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ (Нижний Новгород) – 
СПАРТАК (Богородск) – 2:2 (1:1)

17 сентября. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 300 
зрителей.
Судьи: И. Низовцев-8.3, А. Шаин-7.9, С. Пудышев-8.3 (все 
– Нижний Новгород).
Инспектор: Ю. М. Садеков (Нижний Новгород).
«Волга-Олимпиец-ДЮСШ»: Сысуев, Родин, М. Жигалов, Е. 
Егоров, Николаев, Хагин, Нестеров (Даниленко, 46), С. Жи-
галов, Кузянин (Осипов, 46), Столяров, Сальников.
«Спартак»: С. Зайцев, Батурин (Воронин, 12), Лепешкин, 
Захаров, Суров, Жуков, Вершинин, Хохлов (Горохов, 83), 
О. Быков, Д. Борисов (Н. Котов, 70), Донцов.
Голы: 0:1 – П. Донцов (30, с пенальти), 1:1 – А. Кузянин (31), 
1:2 – П. Донцов (54), 2:2 – А. Хагин (61).
Предупреждены: Н. Николаев (56), А. Хагин (76), А. Саль-
ников (85) – А. Батурин (8), Г. Жуков (17), А. Суров (36).
На 29 минуте удален Е. Родин («Волга-Олимпиец-
ДЮСШ») – фол последней надежды.

Центральный матч тура вызвал повышенный интерес 
у любителей футбола Нижегородчины. На трибунах ста-
диона «Северный» были замечены не только болельщи-
ки из Нижнего Новгорода и Богородска, но и из Дзержин-
ска, Городца, Кстова…

Сам матч выдался на редкость упорным и, самое 
главное, зрелищным. Со стартовым свитком команды-
соперницы без раскачки приступили к активным действи-
ям. На 7 минуте Егоров вывел на ударную позицию Саль-
никова – на его мощный «выстрел» вратарь гостей Зай-
цев среагировал, но отбил мяч перед собой, и если бы не 
опытнейший защитник Артем Захаров, Стас Жигалов на-
верняка бы поразил цель.  

Вскоре Сысуев «снял» мяч с голов Донцова и Бо-
рисова. А на 20 минуте Зайцев выиграл борьбу вверху 
у Кузянина и Стаса Жигалова. На 27 минуте Борисов 
оттянул на себя внимание оборонцев соперника, от-
дал пас на никем не прикрытого Воронина, а тот про-
бил аккурат в руки Сысуеву. Тут же настырный Бори-
сов вновь оказался в штрафной соперника и заста-
вил сфолить капитана нижегородской команды Ев-
гения Родина. Тот был удален с поля, а Донцов четко 
реализовал пенальти – 0:1. 

Эйфория после гола сыграла злую шутку с футбо-
листами «Спартака». Не прошло и двадцати секунд, как 
счет вновь стал ничейным – Кузянин легко, как на тре-
нировке, поразил ворота гостей – 1:1. Придя в себя по-
сле такой «оплеухи», спартаковцы под занавес тайма не 
на шутку принялись курочить оборону хозяев. Но дваж-
ды не повезло Воронину. Сначала он не смог замкнуть 
прострел Борисова, а потом после его удара Сысуев вы-
тащил мяч прямо с «ленточки». Могли забить на контра-
таке и хозяева. Зайцев смело бросился в ноги Хагину и 
спас свою команду.

На 54 минуте Быков, как на блюдечке, выдал пас вер-
хом Донцову, который головой переправил мяч в воро-
та – 1:2. Красно-белые попытались развить успех, но их 
атаки разбивались об оборону хозяев. Неплохо действо-
вал и Сысуев, отражавший  плотные удары Быкова, Вер-
шинина и Донцова. А точку в этом матче поставили все 
же «олимпийцы». Хагин из-за пределов штрафной площа-
ди резаным ударом вогнал мяч впритирку со штангой. В 
итоге – боевая ничья – 2:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир АФАНАСЬЕВ, 
президент федерации футбола  
Нижегородской области:

– Сегодня встречались две команды, претендующие 
на самые высокие места в областном чемпионате. Игра 
получилась зрелищной. Лично я с удовольствием посмо-
трел такой азартный и мастеровитый футбол. Думаю, ни-
чейный исход матча устроил обоих соперников. Богород-
ский «Спартак» сделал еще один шаг к чемпионскому ти-
тулу. А «Волга-Олимпиец-ДЮСШ», играя большую часть 
матча вдесятером, проявила характер и вырвала ничью.

Алексей МАЛАЙЧУК,
главный тренер «Волги-Олимпийца-ДЮСШ»:

– У нас проблемы те же – травмы. Закончил играть в 
этом сезоне Вячеслав Быстрицкий, выбыли из строя на 
неопределенный срок Савельев и Серков. На уколах играл 
Андрей Сальников. Тем не менее, достойно выглядели 
и показали хороший футбол. Отстояли ничью и, думаю, 
если бы не удаление Родина, то могли и выиграть. Но к 
судьям у нас претензий нет. Все было вполне объективно.

Александр КОТОВ, 
начальник команды «Спартак»:

– Хорошая получилась игра. Думаю, она понравилась 
зрителям. Конечно, хотелось бы победить, но ничейный 
счет вполне закономерен. Мы забили с пенальти после 
ошибки опытного Родина, но тут же позволили соперни-
ку отыграться. Какой-то ступор напал на нашу команду 
после забитого мяча. Зато вторые голы у команд полу-
чились очень эффектными.

Кое-кто нас уже сегодня поздравляет с победой в чем-
пионате. Но это делать рано. Каждый тур ныне препод-
носит сюрпризы. Такого «веселого» чемпионата области 
давненько не было!

Григорий ГУСЕВ
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На этой неделе, 21 сентября, 

состоялись ответные полуфиналь-
ные матчи Кубка Нижегородской 
области. На очереди – финал, ко-
торый также будет состоять из двух 
матчей. И состоятся они также в 
будние дни – 5 и 19 октября. Не по-
лучится ли мажорный аккорд попу-
лярных соревнований действитель-
но будничным?

Поводом задуматься над этим во-
просом стал анализ посещаемости 
кубковых матчей. Как ни странно, но 
с приближением финала она начала… 
падать. Почему? Какие повлияли фак-
торы? Есть ли объективные причины?

Начнем с того, что розыгрыш Куб-
ка впервые за многие годы растянул-
ся до осени. А это значит, темнеть ста-
ло раньше, и световой день сократил-
ся. Как следствие, возникла необходи-
мость переносить начало полуфиналь-
ных и финальных игр на более раннее 
время – например, на 15:00. Но при 
этом рабочий день по средам никто не 
отменял. А это значит, для подавляю-
щего большинства болельщиков фут-
бол оказывается недоступным. Да и 
футболисты в областных соревнова-
ниях вроде как имеют статус любите-

лей. Как же им совмещать основную работу с футболом, если до той же Пеше-
лани еще нужно доехать?

Кроме этого, не надо забывать о погодных условиях в средней полосе Рос-
сии.  Среднемесячная температура в октябре иногда опускается до плюс 4 гра-
дусов по Цельсию. Конечно, в таких условиях находиться на трибунах не очень 
комфортно. Тем более, в современной жизни есть немало альтернатив и со-
блазнов – телевидение, Интернет, социальные сети…

В качестве примера можно вспомнить начало нынешнего сезона. Первые 
матчи в чемпионате и первенстве состоялись 2 мая, а в этот же день и факти-
чески одновременно в Казани проходил финал Кубка России. В результате бо-
лельщиков поставили еще перед одним выбором: пойти на футбол областного 
уровня или посмотреть по телевизору топовый матч. Уверяю вас, молодая ау-
дитория всегда предпочтет второе. А уж если речь пойдет о европейских гран-
дах, тем более.

Какой же выход из этой ситуации? Во-первых, предлагаю сместить сроки 
начала чемпионата, а именно – начинать сезон в середине апреля, когда тем-
пература воздуха становится благоприятной для просмотра и игры в футбол. 
Именно в это время, в частности, стартует весенняя часть чемпионата ПФЛ, и 
никто не жалуется. Болельщики успевают соскучиться по футболу после зим-
ней паузы и начинают тянуться к стадионам. А вот завершать сезон следует 
максимум в середине октября – до первых заморозков, иначе играть придется 
совсем без зрителей. Да, погода иногда преподносит сюрпризы, и бабье лето 
начинается в октябре, но происходит это крайне редко. 

 Следует изменить сроки и сетку проведения кубковых матчей. Четверть-
финальный раунд в каждой паре сократить до одной игры, поскольку из года в 
год ответные поединки становятся чистой формальностью. Уплотнить кален-
дарь: раунд 1/32 финала проводить в мае, 1/16, 1/8 и 1/4 финала – в июне, по-
луфиналы – в июле, а финал – в августе. И, наконец, дать преимущественное 
право хозяевам назначать время проведения матчей в удобное для них время, 
но с учетом мнения гостей. В ПФЛ – это распространенная практика. Прини-
мающий клуб за 10 дней оповещает команду гостей, в какое время он плани-
рует провести матч. Если время по каким-то причинам соперника не устраива-
ет, хозяева спокойно находят компромисс. 

Есть, конечно, еще ряд причин, которые влияют на посещаемость матчей. 
Например, качество спортивных сооружений или уровень показываемого фут-
бола. Но это – тема отдельного разговора.

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ, Выкса

В прошлом выпуске нашей газеты 
мы подробно рассказали о конфлик-
те, который разгорелся после перво-
го полуфинального матча Кубка Ни-
жегородской области «Шахтер» (Пе-
шелань) – «Волга-Олимпиец-ДЮСШ» 
(Нижний Новгород). Его фигурантами 
стали старший тренер гостей Евгений 
Васильевич Аверин и игрок «Шахте-
ра» Владимир Еремеев. Публикация 
вызвала большой резонанс, причем 
не только среди читателей. 

Так, главный арбитр матча Сергей 
Федотов в своем рапорте уточнил:

«Тренер команды «Волга-Олимпиец-
ДЮСШ» Малайчук А.Ю. зашел в судей-
скую и сказал, что подписывать прото-
кол матча не будет, так как, по его сло-
вам, игрок «Шахтера» Еремеев сказал 
Аверину Е.В.: «Иди на …!» Такого выраже-
ния во время игры в адрес Аверина Е.В. 
я не слышал».

Свою официальную позицию решил 
изложить и футбольный клуб «Шахтер», 
который за подписью директора и глав-
ного тренера Сергея Шкилева (на фото) 
направил открытое письмо президенту 
ФФНО Владимиру Афанасьеву. 

В нем, в частности, говорится:
– Сразу после финального свистка тренер «Волги-Олимпиец-ДЮСШ» 

Аверин выбежал на поле и стал душить игрока «Шахтера»  Еремеева, 1988 
года рождения.  Можно было бы предположить возможность самых тра-
гических последствий нападения, если бы не вмешалась группа пред-
ставителей службы безопасности и не оторвала игрока от разъяренного 
тренера. Шок, ужас  и буря возмущения  – вот те эмоции, которые охва-
тили стадион – как самих футболистов, так и несколько сотен видевших 
это болельщиков. 

В процессе игры команда «Волга-Олимпиец-ДЮСШ» явно преследо-
вала цели физического и психологического давления на лидеров команды 
«Шахтер», таких, как В. Федотов, В. Еремеев и других. Судья справедливо 
оценивал действия футболистов «Волги-Олимпийца-ДЮСШ», показав им 4 
желтые карточки. 

То, что была установка – применять недозволенные и неспортивные ме-
тоды – мы не сомневаемся, так как по ходу игры Е. В. Аверин лично оскор-
блял футболистов и судейский корпус, за что получал заслуженные заме-
чания арбитров. Нас настораживает тот факт, что подобные  действия офи-
циальных лиц команды «Волга-Олимпиец-ДЮСШ» носят хронический ха-
рактер. Так, в частности, во время игры 20 августа также была организова-
на «охота» со стороны футболистов «Волги-Олимпийца-ДЮСШ» на игроков 
команды «Шахтер». Руководство команды «Волга-Олимпиец-ДЮСШ», нахо-
дясь на скамейке тренеров, во время игры не просто оскорбляло, но и вы-
ражало  конкретные угрозы физической расправы, как ряду игроков «Шах-
тера», так и представителям судейского корпуса. Считаем абсолютно недо-
пустимым такое насаждение агрессивной и неспортивной атмосферы. «По-
беда любой ценой» в нарушение всех морально-этических норм  – это опас-
ный и неверный путь. 

Учитывая все предыдущие случаи, я, как  директор и главный тренер коман-
ды «Шахтер», прошу дать письменные гарантии обеспечения безопасности, как 
игроков, так и руководителей ФК «Шахтер» во время будущих встреч с коман-
дой «Волга-Олимпиец– ДЮСШ».

ОМВД РФ по Арзамасскому району собран материал по факту противо-
правных действий тренера «Волги-Олимпиец-ДЮСШ». Его поведение мы рас-
сматриваем как злостное хулиганство или даже как покушение на жизнь  игро-
ка ФК «Шахтер» В. Еремеева. 

Просим вас разобраться в случившемся и дать правовую оценку действиям 
ФК «Волга-Олимпиец-ДЮСШ», отраженным в данном письме.

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА. 20 ТУР

ВОЛГА-СДЮСШОР-8  
(Н. Новгород) – ГОРОДЕЦ (Городец) 

– 4:3 (3:1)

17 сентября. Голы: А. Шарбазян 
(5; 40), Н. Коновалов (23), К. Обу-
хов (63) – А. Южаков (12, с пеналь-
ти), Андр. Батьков (60), С. Кирпич-
ников (90). 
Предупреждены: В. Макаров (40), А. 
Кокнаев (70) – нет.

СЕМЕНОВ (Семенов) –  
КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) –  

5:2 (2:1) 

17 сентября. Голы: А. Антонов (18; 
70), А. Шамаков (43; 83), А. Меся-
цев (57) – И. Толкунов (11), В. Виде-
неев (52). 
Предупреждены: Ф. Волчкевич (55) 
– нет.

ТРУД (Сосновское) –  
ЛОКОМОТИВ-ГЖД (Н. Новгород) – 

1:1 (0:0)

17 сентября. Голы: Д. Ковалев (52) – Д. 
Дубинин (57). 
Предупреждены: Д. Мялкин (57), Д. 
Фофанов (82) – Д. Голубев (26). 
На 88 минуте удален В. Шалавин 
(«Локомотив-ГЖД») – грубая игра, 
прыжок двумя ногами вперед в ноги 
сопернику.

КРИСТАЛЛ (Сергач) –  
СПАРТАК (Тумботино) –  

0:1 (0:1)

18 сентября. Гол: С. Чернов (33). 
Предупреждены: Э. Исхаков (4), Р. 
Муртазин (45) – С. Уткин (55).

МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) –  
СОКОЛ (Сокольское) –  

1:2 (0:0)

18 сентября. Голы: И. Агеев (89) – А. 
Миронов (53), А. Старожилов (60). 
Предупреждены: А. Мирзоев (56), 
С. Заболотный (90) – А. Миро-
нов (48). 

РУБИН-АРЗАМАС-Д (Ардатов) – 
БЕРЕЗОВКА (Арзамасский р-н) –  

4:2 (0:0)

18 сентября. Голы: М. Лесаев (48), А. 
Гришечкин (56; 71), С. Павлов (68) – Е. 
Плаксин (46; 87, с пенальти). 
На 43 минуте А. Левин («Рубин-
Арзамас-Д») не реализовал пеналь-
ти (вратарь). 
Предупреждены: А. Сорокин (88) – С. 
Лапов (15), А. Пителин (48), Е. Солда-
тов (60), Н. Малыгин (62).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Семенов  18 14 3 1 58-17 45
2. Спартак  18 13 2 3 51-28 41
3. Рубин-
     Арзамас-Д  19 12 1 6 56-37 37
4. Сокол   18 11 3 4 42-32 36
5. Медведь-
     ДЮСШ-Д  17 9 2 6 36-27 29
6. Волга-
     СДЮСШОР-8 19 8 3 8 36-34 27
7. Городец  18 8 1 9 38-32 25
8. Кристалл  18 7 3 8 29-37 24
9. Металлург-2  19 7 1 11 26-35 22
10. Кулебаки-Темп  18 4 7 7 30-39 19
11. Труд   19 4 7 8 21-38 19
12. Березовка  19 2 4 13 29-58 10
13. Локомотив-
       ГЖД  18 0 3 15 17-55 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
21 тур. 24 сентября. 14:00. Кулебаки-
Темп – Спартак, Сокол – Семенов, Горо-
дец – Труд. 25 сентября. 14:00. Медведь-
ДЮСШ-Д – Волга-СДЮСШОР-8, 
Локомотив-ГЖД – Металлург-2, Рубин-
Арзамас-Д – Кристалл. 

ВТОРАЯ ЛИГА. 20 ТУР
18 сентября. Торпедо (Лысково) – ЦВР-
Нефтяник (Кстово) – 4:3, Волга (Вороты-
нец) – Нива (Гагино) – 2:0, Теплый Стан 
(Сеченово) – Арсенал (Починки) – 0:6, 
Княгинино (Княгинино) – Руслан (Большое 
Болдино) – 5:1, Олимп-Премьер-Лига-Д 
(Ждановский) – Прогресс (Большое Му-
рашкино) – 1:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Арсенал  18 12 4 2 58-19 40
2. Волга  19 12 2 5 44-27 38
3. Руслан   18 11 2 5 42-36 35
4. Нива  18 10 5 3 38-16 35
5. Княгинино  19 10 1 8 50-44 31
6. Прогресс  18 10 0 8 47-30 30
7. Олимп-Премьер-
     Лига-Д 18 7 7 4 47-35 28
8. Торпедо  18 5 4 9 35-39 19
9. Факел  18 4 3 11 38-52 15
10. ЦВР-Нефтяник  18 2 2 14 22-49 8
11. Теплый Стан  18 1 2 15 15-89 5
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
21 тур. 25 сентября. 13:00. ЦВР-Нефтяник 
– Факел, Прогресс – Арсенал, Нива – 
Олимп-Премьер-Лига-Д, Торпедо – Те-
плый Стан, Руслан – Волга. 

ВЫСШАЯ ЛИГА
СПАРТАК (Богородск)

Кирилл ХОХЛОВ  .................. 21.07.1993
Павел ДОНЦОВ .................... 21.03.1987
Отзаявлен:
Александр АГЕЕВ .................. 14.01.1986

ШАХТЕР (Пешелань)
Владислав БОРОВИКОВ .......... 20.12.1994
Отзаявлен:
Дмитрий СМОРОДИН ............ 31.12.1991

САРОВ (Саров)
Никита БОРИСОВ .................. 28.02.1993

МЕТАЛЛУРГ (Выкса)
Отзаявлен:
Николай ЯШИН ..................... 01.10.1989

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово)
Александр ШАМАНИН ........... 04.05.1984

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ  
(Нижний Новгород)

Артем КУЗЯНИН .................. 15.11.1993
Отзаявлены:
Георгий ДЕМИН .................... 04.06.1997
Артем СТАРОСТИН ............... 20.04.1997
Николай ЖИЛЯЕВ .................. 05.03.1987

УРАН-АХТС-Д (Дзержинск)
Иван СТРЕЛОВ ...................... 24.10.1993
Александр КУЛИГИН ............. 05.02.1991
Вячеслав ЛАРИОНОВ ............. 26.07.1990
Отзаявлен:
Олег ФЕДЧЕНКО .................. 28.07.1978

ТОРПЕДО (Павлово)
Кирилл СОКОЛОВ ................. 19.04.1994
Отзаявлены:
Иван ЛЕОНТЬЕВ .................... 19.04.1990
Алексей ПУЛИН ................... 22.11.1992

АРЗАМАС (Арзамас)
Данил КОНОВАЛОВ ............... 31.10.2000
Данила СЕДОВ...................... 16.05.1998
Станислав ТРУХМАНОВ .......... 04.10.1995
Павел ШАНИН  ..................... 08.08.1988
Максим МОЛЯНОВ ............... 28.08.1989

ПЕРВАЯ ЛИГА
ГОРОДЕЦ (Городец)

Игорь СМОРЧКОВ ................. 20.02.1995
СОКОЛ (Сокольское)

Александр ЛОБАНОВ ............ 04.05.1998
Сергей ЕВСТРАТЕНКО ............ 25.10.1984

ТРУД (Сосновское)
Иван ЛЕОНТЬЕВ .................... 19.04.1990
Роман ГАВЕНКО ................... 02.05.1979
Алексей ПУЛИН ................... 22.11.1992
Отзаявлены:
Артем ЕФИМОВ ................... 02.12.1995
Сергей КЛИМОВ ................... 26.12.1994

МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-Д (Балахна)
Сергей МАТЕРУХИН .............. 08.10.1996
Антон НОСКОВ .................... 21.04.1998
Дмитрий ГОЛУБЕВ ................. 04.12.1996
Артем СВЯТКИН ................... 02.12.1996
Георгий ДЕМИН .................... 04.07.1997
Артем СТАРОСТИН ............... 20.04.1997
Андрей ЦЫБИЗОВ ................. 26.08.1983
Антон ТЕРЕХОВ .................... 09.05.1991
Андрей СОКОЛОВ ................ 21.07.1994
Даниил ВАХРУШЕВ ................ 08.12.1987
Отзаявлены:
Николай МАРТЫНЮК  ............ 10.06.1987
Даниил МОРОЗОВ................. 01.03.1994
Юрий ЕРМАКОВ ................... 27.03.1998
Андрей КАРАСЕВ .................. 18.07.1998
Артем КУЗЯНИН .................. 15.11.1993
Александр ЛОБАНОВ ............ 18.04.1998

КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) 
Даниил БОЧКОВ .................... 29.10.1996
Дмитрий ПОТАНИН ............... 01.04.1995
Отзаявлены:
Роман ГАВЕНКО ................... 02.05.1979
Владимир ЗОНОВ.................. 21.04.1989

БЕРЕЗОВКА  
(Арзамасский район)

Евгений СОЛДАТОВ ............... 27.12.1992
Дмитрий КЛИМОВ ................. 21.08.1983
Афо БУВКИ ......................... 06.04.2000

ВОЛГА-СДЮСШОР-8  
(Нижний Новгород)

Отзаявлен:
Николай ЖИЛЯЕВ .................. 05.03.1987

КРИСТАЛЛ (Сергач)
Евгений УСАЧЕВ ................... 03.12.1984
Сергей ЛЮБЕЗНОВ ............... 09.12.1984

ЛОКОМОТИВ-ГЖД  
(Нижний Новгород)

Дмитрий МИХАЙЛОВ............. 17.10.1987
Герман АГАПОВ ................... 22.09.1990
Дмитрий МЕЛЬЧАНОВ ............ 02.01.1992

ÄÎÇÀßÂÊÈ ÊÎÌÀÍÄ 
(ÀÂÃÓÑÒ-ÑÅÍÒßÁÐÜ 2016 ÃÎÄÀ)

Информация о дозаявках и отзаявках, состоявшихся ранее, опубликована в № 25 и № 32.
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– Чемпионат было решено провести 
по инициативе директора ДЮСШ «Са-
лют» Андрея Валерьевича Куваева. Из-
начально турнир так и позиционировал-
ся с ДЮСШ, но  затем было принято ре-
шение сменить название на чемпионат 
Володарского района.  Поскольку за не-
сколько лет этот бренд себя неплохо за-
рекомендовал, стал привлекательным.

В чемпионате приняли участие 7 
команд, из которых две юношеских – 
дзержинский «Салют» и володарский 
ФОК «Триумф». Причем, благодаря под-
держке ДЮСШ «Салют» и лично Андрея 
Куваева, оба коллектива были осво-
бождены от уплаты взносов за участие.

Каждый матч проводился по упро-
щенным правилам: в три тайма по 12 
минут, а в случае ничейного счета сра-
зу назначалась серия из трех пеналь-
ти. За победу  присуждались три очка, 
за победу по пенальти – два, за пора-
жение по пенальти – одно. 

Лидерство сразу захватила, пожалуй, 
самая именитая дзержинская команда  
«Камир», игрок которой Илья Гвоздаев 
был признан лучшим на турнире.

А открытием чемпионата стал кол-
лектив с громким названием КПРФ, 
который  обыграл всех своих основ-
ных конкурентов в борьбе за «сере-
бро» и за тур до окончания розыгрыша 
обеспечил себе второе место. Стоит 
отметить персонально и игрока «ком-
мунистов» Михаила  Кадачигова – он 
с 13 забитыми мячами стал вторым 
бомбардиром турнира и был признан 
лучшим нападающим. 

Команда из Володарска с одно-
именным названием вела борьбу за 
«бронзу», но в последнем матче нео-
жиданно уступила «Спартаку» и в ито-
ге осталась вне призового пьедеста-
ла. Между тем, страж ворот володар-
цев Алексей Тарасов был признан луч-
шим голкипером.  

А вот команда «Red White», также 
боровшаяся за бронзовые медали, и 
вовсе не явилась на свой последний 
матч с «Камиром», но это не помешало 
ей занять-таки  третью строчку в тур-
нирной таблице. А игрок «Red White» 
Данила Быков стал лучшим защитни-
ком, забив при этом 11 забитых мячей. 

К слову, «Red White» в августе побы-
вал в Самаре, где принял участие в реги-
ональном отборочном этапе чемпионата 
России по пляжному футболу. Команда 
продемонстрировала неплохую игру и в 
итоге заняла достойное 6 место.

Одним из достижений нашего 
чемпионата стало также то, что в нем 
дебютировали два молодых арби-
тра, которые, будем надеяться, и да-
лее будут прогрессировать на судей-
ском поприще. 

По завершению соревнований 
была организована церемония на-
граждения, во время которой лучшие 
игроки и команды получили свои при-
зы и подарки. 

Пользуясь случаем, хотелось бы 
сказать, что наш чемпионат не состо-
ялся бы без всесторонней поддержки 
директора дзержинской ДЮСШ «Са-
лют» Андрея Валерьевича Куваева. Под 
его руководством ведется активная ра-
бота по развитию и пропаганде футбо-
ла во всех направлениях. Так, на пло-
щадках ДЮСШ «Салют» организуют-
ся соревнования по большому футбо-
лу, футболу в формате «восемь на во-
семь» и пляжному футболу. Что каса-
ется детей, то у них есть возможность 
не только участвовать в соревновани-
ях, но и полноценно готовиться к ним. 
Для этого созданы все условия, есть 
необходимый инвентарь. Кроме этого, 
значительно расширился тренерский 
состав, причем пополнился он специ-
алистами, имеющими большой опыт 
выступлений в профессиональном 
футболе. Причем если Александр Ша-
ров, Александр Береснев, Сергей Ро-
дионов и Алексей Волков относитель-
но недавно завершили свою профес-
сиональную карьеру, то мэтры не нуж-
даются в особых представлениях. Так, 
мастер спорта Салават Асхатович Га-
леев совсем недавно возглавлял дзер-
жинский «Химик». А известный в про-
шлом голкипер, также мастер спорта 
Андрей Львович Сергеев теперь тре-
нирует вратарей в ДЮСШ «Салют», и 
от детишек у него нет отбоя. Опыт та-
ких наставников просто бесценен для 
юных футболистов.

…Лето закончилась, но проект 
«Наш футбол» продолжается. В бли-
жайших планах – проведение чемпи-
оната Володарского района по мини-
футболу, на базе ФОКа «Триумф». Этот 
турнир более известен, как «Володар-
ская осень – весна», к участию в нем 
мы приглашаем команды из Дзержин-
ска, Нижнего Новгорода, Володарска, 
Володарского района и даже из Вла-
димирской области. 

Борис ЕЖОВ,
Володарск – Нижний Новгород

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ 
РАЙОНОВ

«ÑÅÌÀÐ-
ÑÅÐÂÈÑ»  
×ÅÌÏÈÎÍ!

Р а з г р о м и в  в  К о в е р н и н о 
местную «Узолу» со счетом 5:1, 
семеновский «Семар-Сервис» 
вновь стал победителем пер-
венства. 

Теперь самобытную команду 
ждет участие в финальном турни-
ре, в котором сойдутся сильней-
шие коллективы «Северо-Востока» 
и «Севера».

В полуфиналах 24-25 сентября 
встретятся: «Зенит» (Шаранга) – 
«Семар-Сервис» (Семенов), «Мотор» 
(Заволжье) – «Строитель» (Арья). От-
ветные матчи намечены на  1-2 октября.

Два финалиста, а также команда, 
занявшая первое место в зоне «Юг», 
проведут 8-9 октября в Семенове Су-
перфинал.
18 тур. 17 сентября. Узола (Коверни-
но) – Семар-Сервис (Семенов) – 1:5 
(Сорокин – Раков-2, Мазин, Григо-
рьев, Кочетов), Чайка (Красные Баки) 
– Спартак (Чкаловск) – 1:4 (Н. Бы-
стров – Кулибанов-2, Кусакин, Фили-
монов), Сокол-Д (Сокольское) – Вол-
на (Варнавино) – 3:4 (Керимов, Лоба-
нов, А. Соловьев – Новоселов-2, Паха-
ренко, Евсиков), ПРЗ (Балахна) – Энер-
гия (Воскресенское) – 3:0 (+:-, неявка 
гостей). 18 сентября. Волна (Коверни-
но) – Мотор (Заволжье) – 3:0 (+:-, не-
явка гостей).
Матч 16 тура. Энергия – Узола – 0:3 
(-:+). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Семар-Сервис 18 15 1 2 74-29 46
2. Мотор 18 13 2 3 82-34 41
3. Волна (К) 17 10 4 3 46-20 34
4. ПРЗ 17 8 3 6 52-40 27
5. Спартак (Чк) 18 8 1 9 44-53 25
6. Сокол-Д 17 7 4 6 57-45 25
7. Энергия 18 6 2 10 24-44 20
8. Волна (В) 17 5 3 9 35-40 18
9. Узола 18 3 2 13 35-77 11
10. Чайка 18 2 0 16 22-89 6
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Алексей Морозов («Мотор») – 22. 
2. Андрей Сухов («Мотор») – 17.
3. Александр Иванов («Семар-Сервис») 
– 15.
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
Перенесенные матчи. 25 сентября. 
14:00. Волна (В) – Сокол-Д, ПРЗ – Волна 
(К) – дата уточняется. 

Сергей КОЧЕТОВ,
Семенов

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ 

ÎÑÒÀËÑß 
ÎÄÈÍ ÒÓÐ

В первенстве осталось прове-
сти всего 4 матча, но именно они 
определят обладателя бронзовых 
медалей. На них – сразу трое пре-
тендентов. Что же касается двух 
первых мест, то их «застолбили» 
за собой «Алатырь» из Лукоянов-
ского района и «Дружба» – из Вык-
сунского.
17 тур. 18 сентября. Алатырь (Разино, 
Лукояновский район) – Шатки (Шатки) 
– 2:1, Ока-ДЮСШ (Навашино) – Вача 
(Вача) – 3:1, Вознесенск (Вознесен-
ское) – Арзамас-Д (Арзамас) – 3:0, 
Темп (Первомайск) – Дружба (Выксун-
ский район) – 2:6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Алатырь 15 11 4 0 41-18 37
2. Дружба 15 11 1 3 48-17 34
3. ПМК 15 9 0 6 51-33 27
4. Ока-ДЮСШ 15 8 2 5 28-15 26
5. Вознесенск 16 8 2 6 22-23 26
6. Темп 15 6 2 7 34-34 20
7. Шатки 15 5 1 9 26-32 16
8. Арзамас-Д 15 4 0 11 20-49 12
9. Вача 15 0 0 15 17-66 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
17 тур. 18 сентября. 13:00. Алатырь – 
Шатки, Ока-ДЮСШ – Вача, Вознесенск 
– Арзамас-Д, Темп – Дружба. 

Игорь ТРИШИН,
Арзамас

ЧЕМПИОНАТ  ДЗЕРЖИНСКА

«ÁÐÎÍÇÀ» - Ó 
«ÒÐÈÓÌÔÀ»!

В открытом первенстве Дзер-
жинска определился бронзовый 
призер: им стал ильиногорский 
«Триумф», разгромивший в ми-
нувшее воскресенье дзержин-
ский ТТТ с «аргентино-ямайским» 
счетом 5:0.

Победа подопечным Николая За-
губина досталась довольно легко, чего 
не ждали. Уже в первом тайме, за-
бив пять безответных мячей в ворота 
«транспортников», ильиногорцы сня-
ли вопрос о победителе. Дублями при 
этом отметились Александр  Красиль-
ников и  Сергей Сизов.

В другой игре володарский «Ритм» 
на своем поле принимал новоиспе-
ченного чемпиона – «Академию». Сто-
ит отметить очень хорошее качество 
газона на стадионе «Урожай», в чем 
немалая заслуга местного энтузиаста 
Леонида Соловьева. «Академикам» 
дважды по ходу матча пришлось оты-
грываться, но они сделали это. И все 
же в «горячей» концовке хозяева мог-
ли вырвать победу, но мяч так и не пе-
ресек линию ворот: попадал то в штан-
гу, то в защитников, то во вратаря…

Впереди дзержинских любите-
лей футбола ждет еще кубковый тур-
нир, четвертьфинальные матчи кото-
рого состоятся уже в ближайшие дни.
18 сентября. ТТТ (Дзержинск) – Три-
умф (Ильиногорск) – 0:5 (Красильни-
ков, Сизов – по 2, Телегин), Ритм (Во-
лодарск) – Академия (Дзержинск) 
– 2:2 (Журавлев, Якимов – Арзамас-
цев, Калинин).

 ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Академия 14 11 3 0 50-14 36
2. Ритм 14 10 1 3 58-20 31
3. Триумф 14 9 1 4 49-30 28
4. ТТТ 14 7 2 5 39-33 23
5. Водник 13 4 4 5 22-26 16
6. Восход 14 5 0 9 21-48 15
7. ЭлитФорус 14 1 3 10 10-40 6
8. Уран-ДЮСШ-3-
     Салют 13 0 2 11 11-49 2
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Олег Макеев («Ритм») – 20. 2. Виктор 
Калинин («Академия») – 13. 3-4. Мак-
сим Борисов («Академия»), Артем Куз-
нецов (ТТТ) – по 11. 5. Сергей Тимохин 
(«Триумф») – 9. 

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

ЧЕМПИОНАТ ВЫКСЫ

ÔÀÂÎÐÈÒÛ 
ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒ 
ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ

В очередных матчах чемпио-
ната Выксы, состоявшихся 11 и 
14 сентября, фавориты одержа-
ли победы.
11 сентября. Дружба (Дружба, Выксун-
ский район) – Эко-Металл (Выкса) – 1:0 
(Поливцев, 48, с пенальти), Авангард 
(Выкса) – Смена (Выкса) – 3:2 (Дятлов, 
20, 38; Ходнев, 37 – Кадяев, 43, с пеналь-
ти; Шаронов, 52).
14 сентября. Дружба – Авангард – 4:2 
(Зубков, 10; Базин, 27; Седунов, 38; 
Коноплев, 47 – Калачев, 30; Ленин, 51).
Матчи проходят в 2 тайма по 30 минут.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дружба 3 3 0 0 8-2 9
2. ПМК 1 1 0 0 4-0 3
3. Авангард 2 1 0 1 5-6 3
4. Смена 2 0 0 2 2-6 0
5. Эко-Металл 2 0 0 2 0-5 0
6. Петровский замок 0 0 0 0 0-0 0

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ,
Выкса

ÊÒÎ ËÓ×ØÈÉ 
ÍÀ ÏËßÆÅ?

В рамках проекта «Наш футбол» завершился чемпионат Володар-
ского района по пляжному футболу. Его победителем за тур до окон-
чания соревнований стал дзержинский «Камир». А главный их органи-
затор – Александр Черкашнев – с 16 забитыми мячами возглавил ито-
говый список лучших бомбардиров. Отличный повод поговорить с «ре-
зультативным менеджером»  об увлекательных пляжных баталиях. 

Слово – Александру Черкашневу.

ВЕТЕРАНЫ

ÏÀÌßÒÈ  
ÞÐÈß 
ÁÐÎÂÊÈÍÀ

В Дзержинске стало доброй 
традицией проводить турни-
ры среди ветеранов футбола, 
посвященные памяти футбо-
листов, в разные годы защи-
щавших цвета команд масте-
ров нашей области. В прошлом 
году таким образом вспомни-
ли известного форварда Васи-
лия Киселева, а совсем недав-
но –  Юрия Бровкина.

 ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. Академия * 5:2 0:0* 3:1 8-3 8
2. Арсенал 2:5 * 1:0 2:1 5-6 6
3. Нептун 0:0* 0:1 * 2:1 4-4 4
4. Корунд 1:3 1:2 3:4 * 5-9 0
Примечание. * Победитель был выяв-
лен в серии послематчевых пенальти 
(3:2 в пользу «Академии»).

Начав свою футбольную карьеру в 
свердловских клубах, Юрий Михайло-
вич в 1962 году приехал в Дзержинск и 
провел в составе «Химика» четыре се-
зона. Сыграл  в общей сложности око-
ло 120 матчей, в 1965 году был капи-
таном команды. 

По окончании карьеры долгие 
годы работал тренером в группе под-
готовки «Химика». Среди его воспи-
танников – известные дзержинские 
футболисты Салават Галеев, Андрей 
Сергеев, Владимир Родионов и мно-
гие другие…

Четыре ветеранские дружины в 
однокруговом турнире разыграли 
главный приз. Его обладателем ста-
ла «Академия», одержавшая три по-
беды в трех встречах (одну – в серии 
пенальти). 

Среди лучших игроков тур-
нира сразу два футболиста из 
команды-победительницы: Алек-
сандр Ильин (лучший защитник) и 
Юрий Спирин (лучший нападаю-
щий). Лучшим вратарем признан 
«арсеналец» Александр Суворов. 
Все они по окончании соревнова-
ний были награждены памятными 
призами.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

ЮНОШИ 2002 Г.Р. 

ÂÏÅÐÅÄÈ - 
ÔÈÍÀË!

З а в е р ш и л с я  з о н а л ь н ы й 
э т а п  п е р в е н с т в а  Р о с с и и  п о 
футболу среди юношей 2002 
г о д а  р о ж д е н и я .  В  ф и н а л  и з 
группы «А» вышли две ниже-
городских команды: «Волга» и 
«Волга-Олимпиец».
Перенесенные матчи 10 и 11 туров. 17 
сентября. Икар–2 Аякса (Саров) – Ди-
намо (Киров) – 0:1, ДЮСШ-5-Гимназия 
(Чебоксары) – Волга (Нижний Новго-
род) – 3:1.

 ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Волга-Олимпиец 14 12 1 1 45-4 37
2. Волга 14 8 3 3 31-15 27
3. ДЮСШ-5-
     Гимназия 14 7 1 6 33-23 22
4. Динамо (Киров) 14 6 1 7 19-26 19
5. Радий 14 4 4 6 14-27 16
6. СДЮСШОР-8 14 4 3 7 16-35 15
7. Мордовия 14 3 4 7 11-13 13
8. Икар-2 Аякса 14 2 3 9 6-32 9

Финальный турнир с 25 сентября 
по 1 октября пройдет в поселке При-
морский Самарской области.

ГРУППА «А»
Крылья Советов (Самара)
Рубин (Казань)
Волга (Нижний Новгород)
Лада-Тольятти (Тольятти)

ГРУППА «Б»
Академия (Самарская область)
Олимпиец (Нижний Новгород)
Зенит (Пенза)
Зенит-Ижевск (Ижевск)
25 сентября, воскресенье. 10:00 – Олим-
пиец – Зенит. 12:00 – Академия – Зенит-
Ижевск. 14:30 – Крылья Советов – Лада-
Тольятти. 16:30 – Рубин – Волга.
26 сентября, понедельник. 10:00 – 
Лада-Тольятти – Волга. 12:00 – Крылья 
Советов – Рубин. 14:00 – Олимпиец 
– Академия. 16:00 – Зенит – Зенит-
Ижевск.
28 сентября, среда. 10:00 – Зенит-
Ижевск – Олимпиец. 12:00 – Академия 
– Зенит. 14:00 – Волга – Крылья Советов. 
16:00 – Рубин – Лада-Тольятти.

ЗА 1-4 И 5-8 МЕСТА.
29 сентября, четверг.
9:00 – 3А – 4Б. 11:00 – 3Б – 4А. 13:00 – 
1А – 2Б. 15:00 – 1Б – 2А.
1 октября, суббота. 9:00 – 4А – 4Б. 
11:00 – 3А – 3Б. 13:00 – 2А – 2Б. 15:00 
– 1А – 1Б.
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ПО ПРИМЕРУ БРАТА
– Максим, вспомните 

свои первые шаги в хоккее?
– Мне тогда было шесть 

лет. Я пришел в хоккей вслед 
за братом, который на два 
года старше. Но в ярославской 
ДЮСШ мы стали заниматься 
одновременно, естественно, в 
разных группах.

– Спустя несколько лет 
вы неожиданно оказались 
в Твери.

– В Ярославле сильная хок-
кейная школа, серьезная кон-
куренция. В определенном 
возрасте я просто перестал 
подходить для своей команды. 
Чтобы продолжать заниматься 
хоккеем, надо было сменить 
обстановку. Поэтому я уехал в 
Тверь, куда незадолго до это-
го перебрались несколько ре-
бят из Ярославля.

– Однако уже через год 
вы вернулись в родной го-
род и оказались в составе 
«Локо»?

– Да. Я окончил школу и 
был перед выбором – посту-
пать в ВУЗ или попробовать 
свои силы в молодежной ко-
манде родного города. В ито-
ге получилось, что в сезоне- 
2011/12 я выступал за «Локо» 
в МХЛ и за «Локомотив» в выс-
шей лиге.

– В следующем сезоне 
возрожденный «Локомотив» 
вновь стал играть в КХЛ, а вы 
продолжили выступление в 
команде высшей лиги. Была 
ли возможность оказаться 
в составе главной команды 
региона?

– Возможность, наверное, 
была. Но тогда мне только-
только исполнилось 19 лет, и 
вряд ли я бы пробился в основу 
«Локомотива». Хотя в то время 
и опыт игры в высшей лиге был 
для меня чрезвычайно полезен.

ВХЛ И КХЛ – РАЗНИЦА 
КОЛОССАЛЬНАЯ

– В сезоне-2013/14 вы 
уже выступали за «Саров»...

– Я перебрался в «Саров», 
взвесив, что называется, «за и 
против». В Ярославле к тому 
времени уже не было клу-
ба высшей лиги, и я решил 
продолжить выступления в 
ВХЛ, оказавшись в фарм-клубе 
«Торпедо». Конечно, хотелось 
проявить себя, чтобы в пер-
спективе иметь возможность 
пробиться в состав клуба КХЛ.

– Эту возможность вы по-
лучили в том же сезоне, сы-
грав три игры за «Торпедо». 
Каковы были первые впечат-
ления от игры в главной хок-
кейной лиге страны?

– Колоссальная разница 
между ВХЛ и КХЛ была замет-

на сразу. По всем компонен-
там. Считаю, что даже в сле-
дующем сезоне, когда я про-
вел более сорока игр за «Тор-
педо», приходилось ко много-
му адаптироваться.

– Вы провели за «Тор-
педо» два полноценных се-
зона, но как же отличает-
ся ваша статистика в каж-
дом из турниров. Три ре-
зультативных передачи в 
сезоне-2014/15, и 17 очков 
(6+11) в следующем сезоне. 
В плей-офф-2016 вы вообще 
стали самым результатив-
ным защитником «Торпедо»!

– Потому и говорю об адап-
тации. Видимо, целый сезон я 
перестраивался на другой хок-
кей, вникал в требования трене-
ров. Первый год можно назвать 
переходным со всеми его слож-
ностями, а дальше – было проще.

– В КХЛ вы выступали 
только за «Торпедо». Не было 
желания сменить обста-
новку?

– Нет. Мне вообще тяжело 
привыкать  к новой обстановке. 
А если ты многим доволен – за-
чем же что-то менять? Мне нра-
вится город, с которым я, можно 
сказать, уже породнился. Нра-
вится выступать за «Торпедо», 
команду, в которой мне доверя-
ют. Так что о переходе в другой 
клуб даже не помышлял.

ВЫБИЛ ШАЙБУ  
С «ЛЕНТОЧКИ»

– С кем из партнеров по 
обороне удалось лучше все-
го сыграться? В этом сезоне, 
например, вы играли в паре 
с Артемом Аляевым, а когда 
он получил травму – с Ива-
ном Вишневским.

– В обороне у нас, по сути, 
каждый может играть с каж-
дым; и слева, и справа. И я 
бы не сказал, что у меня есть 
какие-то предпочтения.

– Вы всегда были защит-
ником?

– Да. Помню в детстве меня 
однажды поставили в нападе-
ние. Тренер, видимо, решил: 
кто быстрее, того и в атаку. Но 
не прошло и половины игры – 
меня вернули в защиту... Ко-
нечно, поначалу я хотел заби-
вать голы, отдавать передачи, 
но с годами этот подход суще-
ственно изменился. Мне нра-
вится играть в обороне, тем бо-
лее, что в современном хоккее 
и защитники участвуют в атаке, 
и нападающие помогают обо-
роняться.

– Нападающий «Торпедо» 
Алексей Потапов в этом сезо-
не неожиданно переквалифи-
цировался в игрока обороны. 
Что скажет о его игре профес-
сиональный защитник?

– Алексей смотрится очень 
прилично. Считаю, что кое-
чему нам, защитникам, можно у 
него поучиться. Например, как 
начинать атаку...

– Какой самый памят-
ный матч вы провели за «Тор-
педо».

– В сезоне-2014/15 «Торпе-
до» играло в Ярославле с «Ло-
комотивом» (12 октября 2014 
года – прим. автора). В основ-
ное время была ничья (3:3), а 
по буллитам победу одержа-
ли нижегородцы. В ходе того 
матча был эпизод, когда после 
броска соперника я выбил шай-
бу буквально с «ленточки»...

– Это с вами иногда слу-
чается. Например, в третьем 
периоде недавнего матча с 
«Сочи».

– Такие эпизоды иногда 
помнятся отчетливее, чем за-
битые голы.

– А теперь поговорим о 
самом памятном голе...

– Плей-офф-2016. Первый 
гол шестого матча серии «Тор-
педо» – «Йокерит». Мы игра-
ли «пять на три», и Артем Аля-
ев сделал отличную передачу. 
Мне оставалось только бросить 
мимо блокирующего игрока, 
ведь вратарь шайбы не видел.

– Удалось ли «Торпедо» 
усилиться в межсезонье?

– Команда стала сильнее, 
прежде всего потому, что она 
повзрослела. Тот случай, ког-
да лишний год идет только в 
плюс. Мы приобрели опыт игры 
в плей-офф, тем более встре-
чались с таким сильным сопер-
ником как ЦСКА. Надеюсь, в бу-
дущем это нам поможет.

ПОСЧИТАЕМ 
ОДНОФАМИЛЬЦЕВ
– Как оцениваете начало 

сезона для «Торпедо»?
– Результат на старте мы 

показали неплохой, хотя мог-
ли добиться и большего. Обы-
грать «Слован» и «Амур», ду-
маю, было нам по силам.

– Какой матч нынешне-
го чемпионата считаете луч-
шим для «Торпедо»?

– Поединок в Хорватии, где 
мы крупно обыграли «Медвеш-
чак». «Торпедо» выглядело уве-
ренно, и счет был по игре. Важ-
но и то, что мы сумели быстро 
реабилитироваться после по-
ражения от «Слована».

– В этом чемпионате вы 
стали самым результатив-
ным защитником «Торпе-
до». Чаще подключаетесь в 
атаку, больше бросаете по 
воротам?

– Не думаю, что моя игра 
как-то кардинально измени-
лась. Я стараюсь добавлять в 
мелочах, и, возможно, это ска-
зывается на статистике. Дета-
ли очень важны. Делаешь вро-
де бы тоже самое, но где-то сы-
грал чуть лучше – и бросок ста-
новится результативным. 

– В истории КХЛ было 
пять Осиповых. Знаете, 
сколько их сейчас в лиге?

– Александр Осипов игра-
ет в московском «Динамо», Де-
нис – в «Локомотиве». Со мной, 
получается, трое.

– Так и есть. Кто, на ваш 
взгляд, лучший защитник в 
мировом хоккее?

– Дрю Даути из «Лос-
Анджелеса». 

– Чем любите заниматься 
помимо хоккея? Еще каким-
нибудь видом спорта?

– Видом спорта? Нет, мне 
хватает хоккея. Люблю читать 
книги, смотреть фильмы, гу-
лять с собакой...

– Порода собаки?
– Сиба-ину (порода охот-

ничьих собак, выведенная на 
острове Хонсю – прим. ав-
тора).

P.S. 10 сентября «Торпедо» 
одержало историческую победу 
над «Куньлунем» (3:1). Это было 
первое поражение китайского 
клуба в официальных матчах. По 
окончании того поединка Оси-
пов высоко оценил соперника 
и проявил неплохую осведом-
ленность о количестве китайцев 
в «Куньлуне: «Заявлено четыре. 
Но в играх участвуют два-три». В 
матче с китайским клубом счет 
открыл защитник Иван Вишнев-
ский, с которым Осипов играет 
в паре. Любопытно, что на сче-
ту связки Осипов – Вишневский 
теперь стало семь очков по си-
стеме «гол+пас», что на два очка 
больше, чем у всех остальных 
защитников «Торпедо» (вклю-
чая номинального нападаю-
щего Алексея Потапова) вме-
сте взятых. 

Алексей ХИТРЮК 
(Sportbox.ru – специально 

для «Ф-Х НН»)

«ÒÎÐÏÅÄÎ» 
ÍÀÁÈÐÀÅÒ 
Î×ÊÈ

На родном льду хоккеисты нижего-
родского «Торпедо» уступили (в овер-
тайме и по буллитам) дальневосточным 
«Амуру» и «Адмиралу» – аутсайдерам 
восточной конференции. Зато подопеч-
ным Петерса Скудры удалось одержать 
историческую победу над дебютантом 
КХЛ – китайской командой «Куньлунь Ред 
Стар», а затем взять пять очков из шести 
возможных в Ярославле у местного «Ло-
комотива».

ТОРПЕДО (Нижегородская область) – АМУР 
(Хабаровск) – 0:1 в овертайме (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

8 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
4700 зрителей.
Судьи: Р. Кадыров (Уфа), Р. Щенев (Тольятти); А. 
Медведев, И. Сазонов (оба – Москва).
«Торпедо»: Проскуряков; Потапов – Егоршев, 
Фролов – Семин – Даугавиньш; Вишневский – Оси-
пов, Мозер – Рассказов – Петтерссон; Калашни-
ков – Лофквист, Эштон – Грачев – Кулемин; Шу-
ленин, Ураков – Галузин – Богословский; Веряев.
Шайбу забросил: 0:1 – Рамстедт (Камалов) – 
63:52.
Штраф: 2 (Мозер – 2) – 4.

ТОРПЕДО (Нижегородская область) – 
КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР (Пекин) – 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

10 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5531 зритель.
Судьи: Ю. Оскирко (Ярославль), С. Гусев (Серов); 
Э. Метальников, А. Сироткин (оба – Москва).
«Торпедо»: Проскуряков; Вишневский – Осипов, 
Жердев – Галузин – Эштон; Потапов – Егоршев, 
Фролов – Семин – Даугавиньш; Шуленин – Лофк-
вист, Мозер – Рассказов – Норман; Колганов, 
Жарков – Грачев – Кулемин; Ураков.
Шайбы забросили: 1:0 – Вишневский (Галузин, 
Жердев) – 8:56 (бол.), 2:0 – Эштон (Галузин, 
Жердев) – 27:02 (бол.), 3:0 – Галузин (Колга-
нов, Жердев) – 34:15, 3:1 – Рау (Вярн, Салме-
ла) – 59:52 (бол.).
Штраф: 33 (Галузин – 25, Лофквист, Фролов – по 
4) – 16.

ТОРПЕДО (Нижегородская область) – 
АДМИРАЛ (Владивосток) – 2:3 по буллитам 

(2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

12 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
4500 зрителей.
Судьи: А. Ансонс (Латвия), Д. Бондарь (Магни-
тогорск); Т. Кучава, Н. Новиков (оба – Москва).
«Торпедо»: Проскуряков; Потапов – Егоршев, 
Фролов – Семин – Даугавиньш; Воробьев – Оси-
пов, Мозер – Рассказов – Петтерссон; Шуленин 
– Лофквист, Жердев – Норман – Эштон; Колга-
нов – Калашников, Ураков – Грачев – Кулемин.
Шайбы забросили: 1:0 – Потапов (Рассказов) – 
1:41 (бол.), 1:1 – Саболич (Ткачев, Блум) – 8:10 
(бол.), 2:1 – Эштон (Жердев) – 12:01, 2:2 – Са-
болич (Ткачев) – 36:19, 2:3 – Сигарев – 65:00 (ре-
шающий буллит).
Штраф: 8 (Осипов, Воробьев, Норман, Жер-
дев – по 2) – 16.

ЛОКОМОТИВ (Ярославль) – ТОРПЕДО 
(Нижегородская область) – 1:2 в овертайме 

(0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

16 сентября. Ярославль. «Арена-2000». 8500 зри-
телей.
Судьи: П. Гебеи (Венгрия), А. Кулев (Уфа); Д. Го-
ляк, И. Дедюля (оба – Минск).
«Торпедо»: Проскуряков (Касутин, 37:28 – 38:35); 
Потапов – Егоршев, Жердев – Галузин – Эштон; 
Воробьев – Осипов, Норман – Рассказов – Пет-
терссон; Шуленин – Лофквист, Мозер – Семин 
– Даугавиньш; Колганов – Пепеляев, Ураков – Гра-
чев – Кулемин.
Шайбы забросили: 1:0 – Тальбо (Козун, Крон-
валль) – 37:28 (бол.), 1:1 – Лофквист (Эштон, Нор-
ман) – 49:21, 1:2 – Петтерссон (Галузин, Расска-
зов) – 60:25 (бол.).
Штраф: 31 – 8 (Петтерссон, Семин, Пепеляев, 
Мозер – по 2).

ЛОКОМОТИВ (Ярославль) – ТОРПЕДО 
(Нижегородская область) – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

18 сентября. Ярославль. «Арена-2000». 8500 зри-
телей.
Судьи: Д. Конц (Словакия), М. Сидоренко (Бело-
руссия); Д. Головлев (Набережные Челны), А. Са-
венков (Альметьевск).
«Торпедо»: Проскуряков; Воробьев – Лофквист, 
Мозер – Галузин – Даугавиньш; Егоршев – Пота-
пов, Норман – Рассказов – Петтерссон; Осипов 
– Шуленин, Ураков – Грачев – Кулемин; Пепеля-
ев, Жарков – Семин – Эштон; Веряев.
Шайбы забросили: 0:1 – Осипов (Рассказов, Воро-
бьев) – 29:39, 0:2 – Даугавиньш (Егоршев, Грачев) 
– 39:11, 0:3 – Петтерссон (Потапов) – 59:48 (п. в.).
Штраф: 12 – 6 (Рассказов, Шуленин, Жарков – 
по 2).

Максим ОСИПОВ:

О ПЕРЕХОДЕ ИЗ 
«ТОРПЕДО» ДАЖЕ 
НЕ ПОМЫШЛЯЛ

Защитник «Торпедо» Максим ОСИПОВ вспомнил основ-
ные этапы своей карьеры, назвал самый памятный матч и 
памятную шайбу в КХЛ, оценил игру нижегородского клуба 
на старте сезона, а также перечислил всех однофамильцев 
в элитной лиге России.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!
На базе отдыха «Изумрудное», на ледо-

вой арене «Emerald Ice», 9-11 и 16-18 сен-
тября прошли два турнира по хоккею с шай-
бой среди юношей. И в обоих победу празд-
новали юные хоккеисты нижегородского 
«Торпедо».

В первом из них – Кубке «Надежды» – приня-
ли участие 6 команд младших юношей 2007 г.р., 
которые сыграли между собой в круг. Торпедов-
цы завоевали почетный трофей, одержав побе-
ды во всех пяти матчах.

КУБОК «НАДЕЖДЫ». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 Ш О
1. Торпедо 
     (Н.Новгород) * 7:0 10:2 9:1 5:2 17:1 48-6 15
2. Локомотив 
     (Ярославль) 0:7 * 6:4 3:2б 4:2 8:2 21-17 11
3. Мотор 
     (Заволжье) 2:10 4:6 * 4:1 5:6б 9:4 24-27 7
4. Торпедо-2 
     (Н.Новгород) 1:9 2:3б 1:4 * 3:2 10:4 17-22 7
5. Кристалл 
     (Муром) 2:5 2:4 6:5б 2:3 * 3:0 15-17 5
6. Пингвины 
     (Москва) 1:17 2:8 4:9 4:10 0:3 * 11-47 0

А вот Кубок «Адмирала» среди юношей 
2005 года рождения имел уже международный 
статус, поскольку в нем приняла участие бело-
русская команда – из Витебска. Своими впе-
чатлениями мы попросили поделиться ее глав-
ного тренера Василия Анатольевича Гамзюка.

– Как мы попали в «Изумрудное»? Нам по-
звонили, пригласили, а мы сели в автобус и по-
ехали (улыбается). Причем нисколько не пожа-
лели. В августе принимали участие еще в одном 
турнире в России – в Смоленске, и я скажу, уро-
вень Кубка «Адмирала» был не ниже. И местные 
команды, и приезжие – очень хорошо подготов-
лены. У нас через две недели стартует чемпио-
нат Белоруссии, и мы довольно, что получили та-
кую хорошую игровую практику.

Могли, конечно, и в призеры попасть, но в 
матче за 3 место в упорнейшей борьбе уступи-
ли заволжскому «Мотору». Чуть-чуть не повезло, 
ведь по количеству бросков мы превзошли со-
перника почти в два раза. Его к тому же здоро-
во выручал вратарь. 

А вообще, надо признать, что уровень дет-
ского хоккея в России все-таки повыше, чем в 
Белоруссии. Поэтому, можно сказать, провери-
ли своих пацанов в самых боевых условиях. Кста-
ти, у нас в юношеском хоккее силовые приемы 
запрещены, а в российском – нет. Поэтому ко-
манда прошла своего рода испытание на проч-
ность. И не дрогнула!

Если найдем средства на аренду автобуса, то 
весной снова приедем на турнир в «Изумрудное»!    

Не скрывал своего удовлетворения и глав-
ный тренер победителей Александр Рычков.

– Конечно, выигрывать всегда приятно. Тем 
более, когда было столько достойных соперни-

ков! О чем говорить, если в «Изумрудное» прие-
хал даже чемпион Белоруссии – команда из Ви-
тебска. А о наших противостояниях с ярослав-
ским «Локомотивом» и говорить не стоит. Они 
неизменно превращаются в настоящие дерби. 
Вот и на сей раз так было. На групповом этапе 
мы ярославцам проиграли – подкосили удале-
ния, из-за чего пропустили две шайбы и не смог-
ли потом выправить положение. Зато в финале 
уже мы были сильнее – проявили характер и по-
бедили абсолютно заслужено! 

Турнир был очень полезен в плане под-
готовки к зональному этапу первенства Рос-
сии, который в ноябре этого года также прой-
дет в «Изумрудном». А в наших ближайших пла-
нах – 25-дневный сбор в Сочи – в рамках проек-
та «Сириус», который подразумевает совмеще-
ние учебы и тренировок. Надеюсь, это тоже пой-
дет мальчишкам на пользу! 

КУБОК «АДМИРАЛА». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 Ш О
1. Локомотив 
     (Ярославль) * 4:3 3:0 3:4 11:1 14:0 35-8 12
2. Торпедо 
     (Н.Новгород) 3:4 * 10:2 4:3 4:2 12:1 33-12 12
3. Мотор 
     (Заволжье) 0:3 2:10 * 3:2 4:1 5:0 14-16 9
4. Витебск 
     (Витебск) 4:3 3:4 2:3 * 1:2б 8:0 18-12 7
5. Автомобилист-Юность 
     (Екатеринбург) 1:11 2:4 1:4 2:1б * 6:3 12-23 5
6. Мордовия 
     (Саранск) 0:14 1:12 0:5 0:8 3:6 * 4-45 0
СТЫКОВЫЕ МАТЧИ:
За 1 место. Локомотив – Торпедо – 2:4.
За 3 место. Мотор – Витебск – 2:1.
За 5 место. Юность – Мордовия – 7:1.

ÄÅÂÓØÊÈ - ÍÀ 
«EMERALD ICE» 

Ледовая арена «Emerald ice», что на базе 
отдыха «Изумрудное», примет первый этап 
первенства России по хоккею среди моло-
дежных команд девушек до 18 лет! В сорев-
нованиях выступит и нижегородский СКИФ.
23 сентября, пятница. 14:30 – Сборная Московской 
области – ХШ имени Макарова. 17:00 – Торжествен-
ное открытие. 17:30 – СКИФ – Сборная Москвы
24 сентября, суббота. 10:00 – ХШ имени Макаро-
ва – Сборная Свердловской области. 12:30 – СКИФ 
– Сборная Московской области
25 сентября, воскресенье. 10:00 – Сборная Сверд-
ловской области – Сборная Московской области. 
12:30 – Сборная Москвы – ХШ имени Макарова
26 сентября, понедельник. 10:00 – Сборная Москвы 
– Сборная Свердловской области. 12:30 – СКИФ – 
ХШ имени Макарова
27 сентября, вторник. 10:00 – Сборная Московской 
области – Сборная Москвы. 12:30 – СКИФ – Сбор-
ная Свердловской области. 14:45 – Торжественное 
награждение и закрытие.




